
Администрация города Сосновоборска 

Управление образования администрации города Сосновоборска 

(УО) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «02» июня 2015г.                 г. Сосновоборск                                № 131 

 

 

Об обеспечении обучающихся общеобразовательных 

учреждений города учебниками на 2015 – 2016 

учебный год 

 В целях организации деятельности по учебному книгообеспечению и 

максимального обеспечения обучающихся подведомственных общеобразовательных 

учреждений города бесплатными учебниками в 2015-2016 учебном году 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить: 

 - порядок обеспечения обучающихся общеобразовательных учреждений 

учебниками на 2015 – 2016 учебном году (приложение 1); 

 - план мероприятий по обеспечению обучающихся общеобразовательных 

учреждений города учебниками на 2015 – 2016 учебный год (приложение 2). 

 2. Назначить ответственным за учебное книгообеспечение, максимальное 

использование ресурсов обменного фонда, регулирование процедур передачи и приема 

учебников от одного общеобразовательного учреждения другому методиста 

информационно-методического центра Управления образования (Н.В. Синяева).  

3. Возложить ответственность за обеспечение учебниками каждого обучающего 

на руководителей общеобразовательных учреждений. 

4. Методисту информационно-методического центра Управления образования 

(Н.В. Синяева): 

- сформировать на основе данных анализа учебных фондов школьных библиотек 

муниципальную базу данных имеющихся фондов учебников, довести до сведения 

руководителей общеобразовательных учреждений, участников образовательного 

процесса данные об имеющемся муниципальном фонде учебников не позднее 

20.06.2015г.; 
- организовать работу муниципального обменного фонда. 

5. Начальнику отдела ресурсного обеспечения и организационной работы 

Управления образования (Н.В. Коноплич) внести в форму «Акт готовности 

общеобразовательного учреждения к началу учебного года» пункт об обеспеченности 

всех обучающихся учебниками в срок до 01.07.2015г. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений. 

 6.1. Изучить порядок по обеспечению обучающихся общеобразовательных 

учреждений учебниками на 2015 – 2016 учебном году, утвержденный настоящим 

приказом. 

 6.2. Утвердить и разместить на сайте локальные акты нормативного характера 

по учебному книгообеспечению общеобразовательного учреждения не позднее 

15.06.2015г.:  

 положение о порядке обеспечения учебниками обучающихся 

общеобразовательного учреждения в 2015-2016 учебном году; 



 приказ о распределении функциональных обязанностей и закреплении 

ответственности по обеспечению учебниками; 

 утвержденный список учебников, по которому осуществляется 

образовательный процесс; 

 план мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся всех 

категорий; 

6.3. Обеспечить в полном объеме бесплатными учебниками по обязательным для 

изучения предметам всех обучающихся, за счет имеющихся учебников в фонде 

школьной библиотеки, муниципальном обменном фонде и приобретенных на средства 

субвенций местного бюджета. 

6.4. Принять меры по исключению практики привлечения родительских средств 

на приобретение учебников. 

6.5. По всем фактам сбора денежных средств на приобретение учебников 

проводить служебные проверки и принимать меры дисциплинарной ответственности в 

отношении виновных лиц. 

6.6. Обеспечить информирование родителей о порядке обеспечения учебниками 

в 2015-2016 учебном году на родительских собраниях, сайте общеобразовательного 

учреждения и информационных стендах не позднее 15.06.2015г. 

6.8. Определить минимальный и необходимый перечень дидактических 

материалов для обучающихся (рабочие тетради, контурные карты, прописи, 

раздаточные материалы, учебники-практикумы, хрестоматии и т.д.), приобретаемых 

родителями, и довести его до сведения родителей не позднее 15.06.2015г.; 

 6.9. Обеспечить восстановление за счет собственных ресурсов утраченных 

учебников из фонда библиотеки общеобразовательных учреждений, приобретенных за 

счет средств краевого бюджета в срок до 01.07.2015г.; 

6.10. Осуществить закуп на средства субвенций краевого бюджета недостающие 

учебники для вновь прибывших обучающихся, а также по необходимости учебники по 

предметам школьного компонента и инвариантной части БУП в срок до 20.08.2015г; 

7. Представить информацию об исполнении настоящего приказа в Управление 

образования в указанные сроки. 

8. Контроль за обеспеченностью обучающихся общеобразовательных 

учреждений учебниками на 2015-2016 учебный год возложить на начальника отдела 

общего и дошкольного образования (Н.В. Верещагина) в срок до 08.09.2015г. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель управления        Г.Ф. Попова 


