Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Зеленокумска Советского района»
(МОУ «СОШ №1 г. Зеленокумска»)
ПРИКАЗ
№ 82

03.03.2020
г. Зеленокумск
Об обеспечении учебниками и учебными пособиями в 2020 году

На основании приказа управления образования Советского городского округа
№ 173 от 25.02.2020г., на основании письма министерства образования
ставропольского края от 19.02.2020г. № 02-23 1892 «Об обеспечении учебниками и
учебными пособиями в 2020 году», части 1 статьи 35ФЗ от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ)
частью 1 статьи 8 Федерального закона обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях осуществляется посредством предоставления
субвенций местным бюджетом. Постановление Правительства Ставропольского
края от 25 декабря 2013 года № 507-п «О нормативах обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организация Ставропольского края,
обеспечения
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственным за формирование и сохранность учебного фонда, назначить
заведующую библиотекой Швец Т.П.
1.1 Согласовать заказ на закупку учебников и учебных пособий на 2020/2021
учебный год с учетом имеющихся фондов, муниципального обменного
фонда и изменений в федеральном перечне в связи с необходимостью
закупки комплекта учебников для обучающихся 10 классов(введение
федерального государственного образовательного стандарта); увеличением
контингента обучающихся, списанием библиотечного фонда в срок до 15
марта 2020года с управлением образования администрации Советского
городского округа;
1.2 Принять меру по максимальному использованию имеющихся в фонде
библиотеки школы учебников и учебных пособий;
1.3 Исключить факт использования школой в образовательном процессе
учебников, не входящих в федеральном перечне;
1.4 Исключить практику привлечения денежных средств родителей ( законных
представителей) обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций на приобретение учебников и учебных пособий по всем
учебным предметам;

1.5 В срок до 20 марта направить в отдел информационно-методической работы
информацию о проделанной работе.
2. Классным руководителям до 15 марта проинформировать родителей
(законных представителей) о списке учебников и учебных пособий,
используемых в общеобразовательном процессе на 2020/2021 учебный год, о
наличии их в библиотеке общеобразовательной организации, о порядке
обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями на 2020/2021
учебный год.
3. Буряниной Е.А., учителю информатики разместить на сайте школы
информацию и списки учебников и учебных пособий
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

С.А.Лескова

С приказом ознакомлена:
Швец Т.П.

Бурянина Е.А.

Лабуренко О.Б., заместитель директора по УВР,
8 (86552)6-18-47, dirschool1@mail.ru
В дело № 01-10 за 2019 год
Секретарь
(подпись)
(дата)
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