ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНИКАМИ И
УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ
Конституция РФ устанавливает, что
каждый имеет право на образование. В
ней гарантируются общедоступность и
бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального
образования в государственных или
муниципальных
образовательных
учреждениях и на предприятиях.
В
Российской
Федерации
гарантируются общедоступность и
бесплатность
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного,
начального
общего,
основного общего и среднего общего
образования,
среднего
профессионального образования, а
также
на
конкурсной
основе
бесплатность высшего образования,
если образование данного уровня
гражданин получает впервые.
В Российской Федерации реализация
права каждого человека на образование
обеспечивается
путем
создания
федеральными
государственными
органами, органами государственной

власти
субъектов
Российской
Федерации и органами местного
самоуправления
соответствующих
социально-экономических условий для
его
получения,
расширения
возможностей
удовлетворять
потребности человека в получении
образования различных уровня и
направленности в течение всей жизни.
Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
устанавливается, что в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, в целях обеспечения
реализации образовательных программ
формируются библиотеки, в том числе
цифровые (электронные) библиотеки,
обеспечивающие
доступ
к
профессиональным
базам
данных,
информационным
справочным
и
поисковым системам, а также иным
информационным
ресурсам.
Библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными и (или)
электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия),
методическими
и
периодическими
изданиями по всем входящим в
реализуемые
основные
образовательные программы учебным

предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям).
Обучающимся,
осваивающим
основные образовательные программы
за счет бюджетных ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов Российской Федерации и
местных
бюджетов
в
пределах
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
образовательных
стандартов,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
бесплатно
предоставляются
в
пользование на время получения
образования учебники и учебные
пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения и
воспитания.
Обеспечение учебниками и учебными
пособиями,
а
также
учебнометодическими
материалами,
средствами обучения и воспитания
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
образовательным
программам, в пределах федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
образовательных
стандартов осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального

бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской Федерации и местных
бюджетов.
Таким
образом,
обеспечение
обучающихся печатными учебниками
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
является обязательным.
Неполная
укомплектованность
библиотечного фонда образовательной
организации
нарушает
права
неопределенного
круга
лиц
на
общедоступное
и
бесплатное
образование,
снижает
качество
обучения учащихся.
Недостаточность финансирования не
является
обстоятельством,
освобождающим
образовательное
учреждение от исполнения обязанности
по надлежащей организации учебного
процесса. В случае недостаточности
финансирования именно школа должна
принимать меры к его увеличению
(проводить инвентаризацию школьных
библиотечных фондов, формировать
перечень
закупаемых
учебников,
подавать заявки о выделении денежных
средств
для
их
приобретения,
оспаривать
в
судебном
порядке
методики расчета субвенции, если они

не покрывают необходимых расходов
на приобретение учебников, и т.п.).
Образовательная
организация
обязана
осуществлять
свою
деятельность
в
соответствии
с
законодательством об образовании, в
том числе соблюдать права и свободы
обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся,
работников
образовательной организации.
Несоблюдение
требований
действующего
законодательства,
нарушает права несовершеннолетних
лиц на получение общедоступного и
бесплатного образования.
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