
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 10 февраля 2020 года № 166 - пр с. Курсавка

«Об обеспечении-учебниками
и учебными пособиями в 2020году»

В соответствии с рекомендациями министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края «Об обеспечении учебниками и 
учебными пособиями»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить персональную ответственность руководителей 
общеобразовательных организаций за своевременное обеспечение 
обучающихся необходимыми учебниками И учебными пособиями.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. В срок до 14 февраля 2020 года организовать размещение на
официальном сайте общеобразовательной организации следующих
документов:

- паспорт школьной библиотеки;
- положение о библиотечном фонде школы;
- приказ об утверждении перечня учебников на 2020/21 учебный год,
- информация о наличии учебников (в соответствии с утвержденным
приказом) на 2020/21 учебный год;
- информация о порядке обеспечения обучающихся учебниками на
2020/21 учебный год.

2.2. При организации образовательного процесса исключить факты 
приобретения общеобразовательными организациями учебников, не 
входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 1047 (Зарегистрирован 
Министерством .юстиции Российской Федерации 18 октября 2013 г., 
регистрационный N 30213, в редакции 2017 года).

2.3. Исключить практику привлечения денежных средств родителей 
(законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций
на приобретение учебников по всем учебным предметам.

2.4. Принять меры по максимальному использованию учебников и 
учебных пособий, имеющихся в фондах школьных библиотек.



2.5. В срок до 20.02.2020 года предоставить заверенные копии 
протоколов родительских собраний с обязательным включением вопроса о 
порядке обеспечения обучающихся учебниками на 2020/21 учебный год 
(информирование родителей (законных представителей) обучающихся с 
перечнем учебников на 2020/21 учебный год, а также о наличии учебников в 
библиотечном фонде общеобразовательной организации в соответствии с * 
утвержденным приказом на 2020/21 учебный год).

3. Обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций 
Андроповского района учебниками и учебной литературой производить в 
соответствии с приказом Отдела образования администрации Андроповского 
муниципального района от 26 января 2017 года № 74-пр «О порядке 
комплектования муниципальных общеобразовательных организаций 
учебниками».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
методиста МКУ «АМЦСО» - И.А. Новокшонову.

Руководитель Отдела образования 
администрации Андроповского 
муниципального района СК


