муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 12»

ПРИКАЗ
от 28.02.2017 г.
Об утверждении перечня
учебников на 2017-2018 учебный год

№35/1

В соответствии с ч.4 ст.18 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», информационным письмом Министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края №02-20/1307 от
17.02.2017 г. «Об обеспечении учебниками в 2017 учебном году» и в целях
нормативно-правового регулирования процесса организации обеспечения
обучающихся учебниками в 2017-2018 учебном году, а также координации
деятельности по книгообеспеченности учащихся в МКОУ СОШ №12
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список учебников и учебных пособий, по которым будет
осуществляться учебный процесс в 2017-2018 учебном году
2. Назначить ответственной за учебное книгообеспечение, максимальное
использование ресурсов обменного фонда, регулирование процедур передачи
и приема учебников от одной образовательной организации в другую во
временное или постоянное пользование
– педагога-библиотекаря
Барышевскую И.Ю.,
3. Ответственной за учебное книгообеспечение - Барышевской И.Ю.:
 довести до сведения участников образовательного процесса порядок
обеспечения учащихся МКОУ СОШ №12 учебниками и учебными
пособиями;
 провести инвентаризацию библиотечного фонда учебников, определить
способы обеспечения недостающими учебниками: за счет обменного
фонда, средств субвенций на реализацию общеобразовательных
программ, в части учебных расходов в срок до 20.03.2017 года;
 определить минимальные перечни необходимых для организации
процесса обучения дидактических материалов для обучающихся (рабочие
тетради, прописи, раздаточные дидактические материалы, учебникипрактикумы, хрестоматии и т.д.) и довести до сведения родителей в срок
до 01.04. 2017 года;
 Положение о порядке обеспечения учебной литературой и учебными
пособиями в МКОУ СОШ №12 в 2017-2018 учебном году разместить на
сайте МКОУ СОШ №12 в срок до 01.04. 2017 года;
 оформить информационный стенд с размещением на нем Положения о
порядке обеспечения учащихся учебниками в предстоящем учебном году,
правил пользования учебниками из фондов библиотек образовательных
организаций, списка учебников по классам, сведений о количестве
учебников, имеющихся в библиотечных фондах в срок до 01.04.2017 года;
сохранность фондов учебников и учебных пособий
 обеспечить
библиотеки.

4. Классным руководителям 1-10 классов:
 обеспечить информирование учащихся и родителей о порядке
обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями в
предстоящем учебном году на классных и родительских собраниях в
срок до 01.04. 2017 года;
 довести до сведения минимальные перечни необходимых для
организации процесса обучения дидактических материалов для
обучающихся (рабочие тетради, прописи, раздаточные дидактические
материалы, учебники-практикумы, хрестоматии и т.д.) по каждому
предмету в срок до 01.04. 2017 года.

Директор МКОУ СОШ №12:

Т.В.Калугина

Ознакомлена:

И.Ю.Барышевская

