
Принято  на заседании  

педагогического совета № 10 

«30» августа  2019 г.     

УТВЕРЖДЕНО                         

приказом директора 

 МКОУ СОШ № 4                                                            

от «30» августа 2019 г.№ 58/8 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЁТА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ УЧЕБНИКОВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МКОУ СОШ № 4 

____________________________________________ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмом 

Управления по надзору и контролю в сфере образования министерства образования РФ от 

09.11.2012 г. № 03-20\н-35 «Об обеспеченности учебниками и учебными пособиями 

общеобразовательных учреждений», приказом министерства образования и науки РФ от 18 

июля 2016 года № 870 «Об утверждении порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», Постановлением от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении 

изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в образовательных организациях». 

1.2. В целях обеспечения электронной формой учебников (далее - ЭФУ) обучающихся 

1.2.1. Главный библиотекарь (далее – библиотекарь): 

- анализирует состояния и потребности фонда ЭФУ; 

- комплектует фонд ЭФУ на основании утвержденных основных образовательных 

программ школы и УМК по учебным предметам; 

1.2.2. системный администратор: 

- предоставляет доступ к ЭФУ в начале учебного года и приостанавливает его по 

завершении учебного года; 

- осуществляет техническое сопровождение работы с учетными записями пользователей в 

период работы с ЭФУ. 

1.3. Школа комплектует библиотечный фонд ЭФУ в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации 

общеобразовательных программ. 



1.4. Обеспечение школы  ЭФУ осуществляется за счет бюджетных ассигнований в рамках 

субвенции на учебно-материальные расходы. 

2. Порядок предоставления в пользование ЭФУ обучающимся. 

2.1. ЭФУ предоставляются обучающимся в личное пользование и/или для работы на уроке 

на период изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

2.2. Выдача ЭФУ осуществляется обучающимся библиотекарем.  

2.3. Библиотекарь выдаёт под роспись пин-код активации, сделав соответствующую запись 

в журнале регистрации выдачи ЭФУ. 

2.4. После получения данных для доступа к учетной записи, обучающийся обязан 

установить приложение для работы с ЭФУ на своем электронном устройстве (приложение 

1). 

2.5. В случае обнаружения проблем (невозможность использования учетной записи, 

компрометация учетной записи, отсутствие доступа к учебникам) необходимо сообщить об 

этом системному администратору школы. 

2.6. В случае обнаружения проблем с функционированием ПО на личном электронном 

устройстве необходимо связаться со службой технической поддержки издательства (АО 

«Издательство «Просвещение» написав письмо по адресу digital@prosv.ru или позвонив по 

телефону +7 (495) 789-30-20). 

2.7. В случае перехода обучающегося в течение учебного года в другую образовательную 

организацию, доступ к ЭФУ блокируется. 

3. Порядок организации работы по использованию ЭФУ 

3.1. Права и обязанности обучающихся. 

3.1.1. После начала изучения учебного предмета обучающийся обязан в течение трех 

рабочих дней получить у библиотекаря учетные данные для доступа к ЭФУ. 

3.1.2. Обучающиеся имеют право пользоваться ЭФУ на срок изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в школе. 

3.1.3. Во время проведения урока обучающиеся имеют право пользоваться электронным 

устройством только для просмотра страниц ЭФУ. При использовании электронного 

устройства не по назначению учитель вправе запретить пользоваться ЭФУ. 

3.1.4. При работе на электронном устройстве школы, обучающийся обязан перед началом 

урока войти в приложение под своей учетной записью, а после окончания выполнить 

выход. 

3.1.5. Обучающийся не имеет права менять логин и пароль доступа своей учетной записи. 

3.1.6. Обучающийся не имеет права передавать логины и пароли другим обучающимся, 

третьим лицам. 
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3.1.7. Обучающийся должен обеспечить конфиденциальность своей учетной записи (логин 

и пароль). В случае компрометации (или подозрения в компрометации) обучающийся 

обязан немедленно сообщить об этом системному администратору школы для блокировки 

учетной записи и генерации нового пароля доступа.  

3.1.8. Категорически запрещено искать в приложении для работы с ЭФУ уязвимости или 

возможности, не предусмотренные разработчиком («баги»), пытаться взломать систему, 

несанкционированно получать или загружать данные в систему или получать системные 

права, не соответствующие пользовательской роли обучающегося и его родителя 

(законного представителя). 

3.1.9. При использовании приложения для работы с ЭФУ не допускается создание и 

распространение информации, запрещенной законодательством, либо нарушающей 

этические нормы, в том числе информацию сексуального характера, нецензурную брань, 

выражение национальной, классовой и иной нетерпимости, нарушение авторских прав, в 

том числе прав на программное обеспечение. 

3.2. Права и обязанности библиотекаря. 

3.2.1. Библиотекарь формирует фонд ЭФУ в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебных изданий, основными образовательными программами школы и УМК, 

реализуемыми в школе. 

3.2.2. Проводит ежегодный мониторинг фонда ЭФУ, анализирует обеспеченность 

обучающихся электронными учебниками, устанавливает перечень недостающих и 

неиспользуемых ЭФУ. 

3.2.3. Обеспечивает обучающимся предоставление данных для доступа к учетной записи 

после обращения и приостанавливает доступ к нему по завершению учебного года. 

3.2.4. Информирует обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов о 

порядке предоставления и использования ЭФУ обучающимися. 

 3.3. Права и обязанности системного администратора школы. 

Системный администратор 

3.3.1. осуществляет техническое сопровождение работы с учетными записями 

пользователей в период работы с ЭФУ; 

3.3.2. блокирует доступ к учетным записям по завершении учебного года, при выбытии 

учащегося из школы, при компрометации и подозрении на компрометацию учетной записи. 

4. Учет сетевых удаленных документов 

Разработан в соответствии с «Порядком учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» утвержденном приказом Министерства культуры Российской 

Федерации № 1077 от 08.10.2012 г., ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика», ГОСТ 

7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения», ГОСТ Р 7.0.83-2013 

СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 

4.1 Термины и определения 



 

экземпляр: Каждая отдельная единица документа, включаемая в фонд или выбывающая из 

него. 

электронный документ: Документ в цифровой форме, для использования которого 

необходимы средства вычислительной техники или иные специализированные устройства 

для воспроизведения текста, звука, изображения. 

электронное издание: Электронный документ (группа электронных документов), 

прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для распространения 

в неизменном виде, имеющий выходные сведения. 

учебное электронное издание: Электронное издание, содержащее систематизированные 

сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения 

и преподавания, и рассчитанное на учащихся определенного возраста и степени обучения. 

 

4.2 Электронные документы. Единицы учета электронных документов. 

Согласно «Порядку учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» к 

электронным документам относятся документы на съемных носителях (компакт-диски, 

флеш-карты); документы, размещаемые на жестком диске компьютера (сервере) 

библиотеки и доступные пользователям через информационно-телекоммуникационные 

сети (далее - сетевые локальные документы); документы, размещаемые на автономных 

автоматизированных рабочих станциях библиотеки (далее - инсталлированные документы); 

документы, размещенные на внешних технических средствах, получаемые библиотекой во 

временное пользование через информационно-телекоммуникационные сети на условиях 

договора, контракта, лицензионного соглашения с производителями информации (далее - 

сетевые удаленные документы). 

Источником и способом комплектования фонда сетевых удаленных электронных 

документов, размещенных на удаленных технических средствах (удаленных баз данных) 

считается получение временного доступа к документам (базам данных) на платной основе 

или безвозмездно. 

Единицами учета сетевых удаленных документов является экземпляр (условная единица 

учета) и название. 

Каждый полнотекстовый электронный документ, имеющий самостоятельное заглавие, 

включенный в пакет, к которому оформлено право доступа у его производителя 

учитывается как один экземпляр и одно название. 

4.3 Фонд электронных документов библиотеки: учет поступления документов в 

библиотечный фонд 

Как и другие документы временного хранения, электронные сетевые удаленные документы 

подлежат индивидуальному и суммарному учету.  

Суммарный учет 

Суммарный учет поступления электронных сетевых удаленных документов ведется в 

электронном виде с отражением следующих показателей: даты и порядкового номера 

записи, реквизитов лицензионного договора (названия и номера документа, срока его 

действия, стоимости), количества пакетов(наименований) и включенных в них 

экземпляров. 



Индивидуальный учет 

Индивидуальный учет электронных сетевых удаленных документов осуществляется в 

электронном виде путем регистрации пакетов (наименований) с указанием количества 

экземпляров каждого наименования без присвоения им регистрационного (инвентарного) 

номера. 

4.4  Фонд электронных документов библиотеки: учет выбытия электронных сетевых 

удаленных документов. 

Согласно п. 5.13. «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

выбытие электронных сетевых удаленных документов не оформляется специальным 

документом (актом). Подтверждением выбытия является истечение срока действия 

документа (договора, контракта, лицензионного соглашения), оформленного на право 

доступа к определенной базе данных (пакету) сетевых документов, и отсутствие договора, 

контракта, лицензионного соглашения, оформленного на новый срок. 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Инструкции по установке приложения 

Технические требования: 

 Электронные учебники работают на ПК, ноутбуках и планшетных компьютерах под 

управлением операционных систем Windows 7 и 8.1, Android 4.4 и выше, iOS 7 и 

выше. 

 Наличие подключения к сети Интернет для первоначальной установки учебников. 

 Диагональ экрана устройства от 10.1” (1280x800 точек) и больше. 

 Наличие свободной памяти на устройстве от 3 Гб для комплекта из 10 учебников. 

Обращаем внимание, что приложение «Учебники Просвещение» не поддерживается на 

смартфонах! 

1.Чтобы начать работу с ЭФУ, необходимо установить на устройство приложение 

«Учебники Просвещение»  

1.1  через Google Play, App Store или Windows Store. 

1.2  воспользоваться прямыми ссылками: 

 Ссылка для установки версии под Android 4.4 и выше 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prosv.ebook 

 Ссылка для установки версии под iOS 9 и 

выше https://itunes.apple.com/ru/app/учебники-просвещение/id1146377563 

 Ссылка для установки версии под Windows 8.1 и выше https://www.microsoft.com/ru-

ru/store/p/Учебники-Просвещение/9nblggh51nx6 

 Ссылка для скачивания версии под Windows7 http://catalog.prosv.ru/ebook/mobile-

app/setup-new.exe 

1.3 на сайте shop.prosv.ru  

 

 раздел «Как заказать» 

 вкладка «Как скачать ЭФУ» 

 выбрать операционную систему, установленную на Вашем устройстве 

 следовать предложенной инструкции 

 установить приложение «Учебники просвещение» 

2. Для доступа пользователю необходимо авторизоваться после запуска приложения, 

принять лицензионное соглашение и ввести пин-код активации в разделе "Витрина".  
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