Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №3 Труновского муниципального района
Ставропольского края
ПРИКАЗ
06.02.2015 г.
с. Безопасное
Об обеспечении учебниками в 2015-2016 учебном году

№ 132

На основании письма министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 04.02.2015 № 02-20/864 «Об обеспеченности учебникам и в
2015 году» и в целях обеспечения учебниками обучающихся образовательных
организаций Труновского муниципального района, приказа ОО АТМР №46 от
06.02.2015г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В 2015 году обеспечение учебниками и учебными пособиями обу чающихся
МКОУ СОШ №3 осуществить за счет:
1.1. Учебников и учебных пособий, имеющихся в фондах школьных библиотек
1.2. Учебников и учебных пособий, приобретаемых на счет субвенции на
обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего
и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, в части учебных расходов.
На основании части 4 статьи 18 Федерального закона № 273-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, для использования при
реализации указанных образовательных программ используют только:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования (далее - федеральный перечень);
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
1.3. Благотворительной деятельности.
В соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях»
общеобразовательные организации Ставропольского края имеют право выступать
участниками благотворительной деятельности.
2. Заместителю директора по УВР Н.А.Бардацкой:
2.1.
Определить порядок обеспечения учебниками и учебными пособиями в
общеобразовательных организациях муниципального района (городского округа)

Труновского муниципального района Ставропольского края на 2015/2016 учебный
год с учетом имеющихся материальных ресурсов, в том числе средств субвенций на
учебные расходы.
2.2.
Довести до сведения участников образовательного процесса (в том числе
с использованием сети «Интернет») порядок обеспечения МКОУ СОШ №3
учебниками и учебными пособиями в 2015/2016 учебном году.
2.3. Определить минимальные перечни необходимых для организации процесса
обучения дидактических материалов для обучающихся (рабочие тетради, прописи,
раздаточные дидактические материалы, учебники-практикумы, хрестоматии и т.д.),
и довести до сведения общеобразовательных организаций, родителей
2.4.Усилить контроль за деятельностью исключить из практики привлечения
родительских средств на приобретение учебников, имеющихся в обменном фонде..
3.Завбиблиотекой Сухановой Л.И.:
3.1. Провести инвентаризацию библиотечных фондов учебников, определить способы
обеспечения недостающими учебниками: за счет обменного фонда, средств субвенций на
реализацию общеобразовательных программ, в части учебных расходов.
3.2. Утвердить:
положение о порядке обеспечения учебной литературой в общеобразовательной
организации;
план мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся;
список учебников и учебных пособий, по которым будет осуществляться учебный процесс в
предстоящем учебном году;
правила пользования библиотечными ресурсами общеобразовательной организации.
3.3. Обеспечить сохранность фондов учебников и учебных пособий библиотек
общеобразовательных организаций.
4. Секретарю Зеленецкой М.С. разработанный порядок и план мероприятий разместить на
сайте общеобразовательной организации до 13 февраля 2015г.
5. Классным руководителям 1-10х классов обеспечить информирование родителей о порядке
обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями в предстоящем учебном
году на родительских собраниях, через оформление информационных стендов с
размещением на них: положения о порядке обеспечения учащихся учебниками в
предстоящем учебном году, правил пользования учебниками из фондов библиотек
общеобразовательных учреждений, списка учебников по классам, по которому будет
осуществляться образовательный процесс в общеобразовательной организации, сведений о
количестве учебников, имеющихся в библиотечных фондах, в муниципальном обменном
фонде и распределении их по классам.
6. Назначить ответственным лицом за обеспечение учебниками учащихся МКОУ СОШ № 3
заведующую библиотекой Суханову Л.И., руководителей методических объединений,
учителей-предметников.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
УВР Н.А.Бардацкую

Директор МКОУ СОШ №3

И.С.Жиданова

