АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Департамент образования
__________________________________________________________________
ПРИКАЗ
14.05.2018№ 179-пк/3.2
г. Тольятти, Самарской области


С

О мерах по обеспечению учебной литературой 
учащихся образовательных учреждений
городского округа Тольятти

целью

обеспечения

учащихся

образовательных

учреждений

необходимой учебной литературой и на основании результатов мониторинга
учебного книгообеспечения и состояния фондов библиотек образовательных
учреждений
п р и к а з ы в а ю:
1.

Руководителям

муниципальных

бюджетных

общеобразовательных учреждений:
1.1. Провести

анализ

состояния

библиотечного

фонда

подведомственного учреждения, целесообразность и обоснованность выбора
учебно-методических комплектов.
1.2. Утвердить принятый на заседании педагогического совета
образовательного учреждения полный перечень необходимой литературы на
2018-2019 учебный год, максимально используя имеющиеся в библиотечном
фонде учреждения, до 20.05.2018 согласно форме (приложение №1).
1.3. Ознакомить родителей и учащихся в срок до 30.05.2018 с
утвержденным перечнем необходимой учебной литературы на 2018-2019
учебный год, разместить данную информацию на информационном стенде и
сайте образовательного учреждения.
1.4. Обеспечить
пользующихся

бесплатными

первоочередным

учебными

правом

изданиями

согласно

учащихся,

Постановлению

Правительства Самарской области от 25.07.2007 № 114 «О мерах по

обеспечению учащихся муниципальных и государственных образовательных
учреждений Самарской области учебными изданиями, приобретаемыми за
счет средств областного бюджета».
1.5. Провести анализ состояния обеспеченности учебниками на 20182019 учебный год учащихся, нуждающихся в социальной поддержке, до
01.10.2018.
1.6. Обеспечить

бесплатными

учебными

изданиями

учащихся,

обучающихся по ФГОС, в соответствии с требованиями Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 1
статьи 35).
2. Контроль

за

исполнением

приказа

возложить

на

заместителя

руководителя Лебедеву Л.М.

Руководитель

Е. О. Пинская

Приложение № 1
Утверждаю:
Директор МБУ __________
Печать

Принято на заседании педагогического
совета МБУ ____________
Протокол от _________№ __________

Перечень
учебной литературы для __ «__» класса на 2018-2019 учебный год
№
п/п

Предмет
(в соответствии с
учебным планом)

Учебная литература
(автор, наименование, издательство, год
издания)

Наличие в библиотечных фондах
(выдаются в библиотеке;
выдаются в библиотеке
обучающимся, нуждающимся в
социальной поддержке;
выдаются в библиотеке на кабинет;
приобретаются родителями)

При формировании перечня необходимо учитывать:
1) требования Федеральных государственных образовательных стандартов;
2) принцип преемственности уровней образования;
3) библиотечный фонд учреждения.

