Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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ПРИКАЗ
« 30 » марта 2017 г.

№

64/1

О.Д.

Об утверждении перечня учебников
На 2017-2018 учебный год.
МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской
Согласно приказа Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края «Об обеспечении учебниками и учебными пособиями в 2017 году» №02-20/1307
от 17.02.2017 года. На основании части 1 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 27Э-ФЗ) обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных
образовательных
стандартов,
образовательных
стандартов,
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в
пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учеб
но-методические материалы, средства обучения и воспитания. В соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами, утвержденными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№ 373, от 17 декабря 2010 г. № 1897 и от 17 мая 2012 г. № 413, норма обеспеченности
образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не
менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы;
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия,
достаточного для освоения программы учебного пред мета на каждого обучающегося по
каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками
образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы.
Руководствуясь частью 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЭ к компетенции
образовательной организации относится определение Руководителям органов управления
образованием администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края 2 списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (далее - федеральный перечень), а также учебных пособий,
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ
такими организациями.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень учебников для использования в 2017-2018 учебном году МБОУ
СОШ № 4 ст. Зольской, допущенных к использованию
Федеральным перечнем учебников на 2014-2015 учебный год, приказом Минобрнауки
России
№253 от 31 марта 2014 года и приказом №576 от 08.06.2015 г. «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденных
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации»
2. Информацию об утвержденном перечне учебников разместить на сайте школы.
Ответственная – Герасимчук Л.С.
3. Классным руководителям довести до сведения родителей информацию об
используемом в МБОУ СОШ № 4 ст. Зольской перечне учебников.
4.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор
МБОУ СОШ № 4
ст.
Зольской

С приказом ознакомлен:

Шуткова М.А.

