Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
От 31 января 2019 года № 55

Об обеспечении учебниками
в 2019-2020 учебном году
В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного бесплатного общего образования, реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, и адаптированных основных общеобразовательных
программ, в соответствии с частью 1, 2 ст.ст. 35, 18 Федерального закона от
29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»,
законом Иркутской области от 10.12.2018 № 118-ОЗ «О
нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», руководствуясь Положением об Управлении образования
Администрации Шелеховского муниципального района, утверждённым
решением Думы Шелеховского муниципального района от 27.09.2018 года №
41-рд,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций организовать и
провести следующие мероприятия:
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1) довести до сведения участников образовательного процесса перечень
учебников, учебных пособий, как в печатной, так и в электронной формах на
2019-2020 учебный год, используемых в образовательном процессе,
составленный с учетом имеющихся библиотечных фондов, преемственности
учебно-методических комплектов, создания единого образовательного
пространства на основании основной образовательной программы;
2) оценить обеспеченность обучающихся учебниками, учебными
пособиями и потребность в учебниках, учебных пособиях, как в печатной,
так и в электронных формах на 2019-2020 учебный год с использованием
методики в срок до 01.03.2019;
3) обеспечить обучающихся учебниками и учебными пособиями в
соответствии с нормами обеспеченности 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 предмета
на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в
часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного
плана основной образовательной программы;
4) обеспечить всех обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья специальными учебниками и учебными пособиями, в том числе
изданными рельефно – точечным шрифтом Брайля;
5) исключить практику замены учебников, определенных школой к
использованию в образовательном процессе, на другие по инициативе
учителей без согласования с администрацией школы;
6) обеспечить исполнение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного общего образования в части
приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения в полном
объеме;
7) направить средства на закупку учебников, учебных пособий
из
средств субвенций на учебные расходы не менее 50%;
8) направить отчет о проведенных мероприятиях в МБУ ШР «ИМОЦ»
методисту Васильевой Е.И., управление образования, молодежной политики и
спорта в срок до 25.03.2019.
2. Директору МБУ ШР «ИМОЦ» Максимовой М.Ю. обеспечить:
1) формирование и размещение муниципальной базы данных
имеющихся учебников, учебных пособий, как в печатной, так и электронной
формах в общеобразовательных организациях Шелеховского района на сайте
МБУ ШР «ИМОЦ», доступ к базе всех участников образовательного
процесса. Срок – постоянно;
2) провести анализ библиотечного фонда общеобразовательных
организаций, представить свод аналитической информации по потребности
учебников (предмет, класс, автор, количество) в целом по каждой
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общеобразовательной организации и % обеспеченности в учебниках на
01.09.2019 в срок до 30.03.2019;
3) контроль эффективного использования ресурсов обменного фонда.
Срок - постоянно;
4) отчет по закупке и обеспечению учебниками, учебными пособиями по
каждой
общеобразовательной
организации
Шелеховского
района
представлять в управление образования, молодежной политики и спорта до
25 числа каждого месяца текущего года, начиная с 25.03.2019;
5)
сформировать
отчет
о
проведенных
мероприятиях
общеобразовательными организациями Шелеховского района в срок до
01.07.2019;
6) проведение мониторинга обеспеченности учебниками и учебными
пособиями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей с
инвалидностью до 01.09.2019.
3. Возложить ответственность за исполнение приказа на руководителей
общеобразовательных организаций, Максимову М.Ю., директора МБУ ШР
«ИМОЦ».
4.Возложить контроль исполнения приказа на Чуковецкую Л.С.,
консультанта по общему образованию отдела общего и дополнительного
образования Управления образования.
Начальник управления

С приказом ознакомлены:
___________ «___» ______________ 2019 г.
__________ «___» ______________ 2019 г.

В дело № 04-02

И.Ю. Шишко

