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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядкЕ прЕдостАвлЕния и использовАния элЕктронной
ФОРN{Ы УLIЕБНИКОВ ОБУЧАЮЩИМИСЯ N{КОУ ООШ Ж.Д. СТ. ПРОСНИЦА
1.

общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. З5 Федерапььтого закона от

29 декабря 2012 года Nч 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), письмом

Управления по надзору и контролю в сфере образования N,Iинистерства образования РФ от
09.11.2012 г. Nc 0З-20\н-35 <<об обеспсLIеннос],и ),чебниками и уъl9ýць]\,{и пособияп,rи
обrrдеобразовательных учреждений>, приказом министерства образоtsания и на\,ки РФ от
18 ию.lIя 201б года N9 870 кОб утверждеtlии порядка формирования фелераIьного переLIня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеIощих государственную
аккредитацию образовательных программ начаrIьного общего, основного общего,
образования>, Постановлением от24 ноября 2015 года,},ls 81 кО внесении изметтений Ns3 в
СанГIин 2,4.2.282|-|0 кСанитарно-эпидемиологические требования к условия]\{ и
орган изаци и обl,чения, содержания в образовательных организациях ).
1.2. В цеJIях обеспечения элек,гронной формой учебников (далее - ЭФУ) учаLцихся
1.2. l. библиотекарь шкоJIы:
- анilIизl4рует состояI-1ия и потребности фонда ЭФУ;
- комlIjIектует сЬонд ЭФУ на основании утвержденных осFIовных образоватедьньж
програN{N,r школы и УМК по учебным предметам;
1 .2.2. иъlженер-электрони
к
- Iiредоставляет дос,гуll к ЭФУ в начале учебного года и приостанавjIивает его по
заtsершеL{ии учебногсl года;
- Ocyll{ec,l B.]lrIeT техничесt(ое сопровождение работы с учетныNlи записяN,lи llоjlьзователей в
период работы с ЭФУ.
1.3. Школа компJIектует библиоте.rный фонд ЭФУ в соответствии с фе;tератьным
переLIнем учебников, рекомендованных к использованиIо при реаJIизации иN,{еющих
:

государственную аккредитацию образовательных програN{м начального общg,го,
ОСнОвFIОго Общего, среднего обrцего образования организациями, ос}ществляющиNlи
образовttтельную деяте-rlьность, и учебными пособиями, доl]уLценнып,Iи к использованию

при реаulизации общеобразоватсльных программ,
1.4. ОбсспсLIение ILIко,цьт ЭФУ осуществляется:]а счет бюд;кетных ассиl,нс)ваний в paN{Kax
субвенt,lии на учебно-материальные расходы.
2. ГIоря.rrtlк предоставления в пOльзование ЭФУ обучающимсrl
2.1, ЭФу предоставляIотсrt обучающимся в личное пользование иlили дrrя работы на уроке
На ПеРIlОД ИЗУЧения учебного предмета. Электронньте учебники предоставляются F{а
лоброво,,тЬной осноВе и }{е яв"гIяютсЯ обязательНым длЯ использоВания всеми учапIиN,Iисri.
2.2. Выдача ЭФУ ос}lществJIrIется обучающимся библиотекарем llo iIисьменноi\{у
заrIвJlению родителей (законных представителей) (при.lrожение 1) при наJtичии
во:]]\{о,+tности родиr,елей обеспечить обучающихся электронным устройством,
соответствуюrцим техниLIеским требованиям для использования элек,l-ронной версии
учебника (приложен ие 2).
2.З. Библиотекарь обязана выдать под роспись логин и пароль, сl{9л?в соотвеl,ствующую
запись в }iурнапе регистрации выдачи ЭФУ,

2.4. После получения данных для доступа к учетной записи учащийся обязан установить
приложение для работы с ЭФУ на своем электронном устройстве (приложение 3).
2.5. В случае обнаружения проблем (невозможность использования учетной записи,
компрометация учетной записи, отсутствие доступа к учебникам) необходимо сообщить
об этом инженеру-электронику.
2.6. В случае обнаружения проблем с функционированием ПО на личном электронном
устройстве необходимо связаться со службой технической поддержки издательства
(объединенная издательская группа «ДРОФА - ВЕНТАНА» по электронной почте
support@lecta.ru или по телефону 8 800 555-46-68).
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 учащихся.
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,
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 учащимся,
третьим лицам.
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 инженеру-электронику для
блокировки учетной записи и генерации нового пароля доступа. В случае, если доступ к
учетной записи окажется невозможен в связи со сменой пароля третьими лицами,
обучающийся
обязан
приобрести
такой
же
комплект
ЭФУ
на
сайте
https://shop.lecta.ru/catalogи передать код для его активации библиотекарю.
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
гимназии 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 доступа к нему по завершению учебного года.

3.2.4. В случае утраты доступа к учетной записи обучающегося принимает от него новый,
самостоятельно приобретенный код активации комплектов ЭФУ.
3.2.4. Информирует обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов о
порядке предоставления и использования ЭФУ обучающимися на родительских
собраниях, через официальный сайт школы.
3.3. Права и обязанности инженера-электроника школы.
3.3.1. создает учетные записи пользователей для работы ЭФУ;
3.3.2. передает библиотекарю данные для доступа обучающихся к учетным записям;
3.3.3. обеспечивает созданные учетные записи необходимым комплектами ЭФУ в течение
пяти рабочих дней после получения обучающимися логина и пароля;
3.3.4. блокирует доступ к учетным записям по завершении учебного года, при выбытии
учащегося из школы, при компрометации и подозрении на компрометацию учетной
записи.

