
   Управление народного образования администрации города Мичуринска 

                                                                 Приказ 

29.04.2016 г.                                                                                      № 226 

 

О комплектовании учебниками 

общеобразовательных организаций 

на 2016-2017 учебный год. 

               Управление народного образования администрации г. Мичуринска, 

руководствуясь Письмом управления образования и науки Тамбовской 

области от 12.02.2016 г. № 65 «Об обеспечении обучающихся учебниками на 

2016/2017 учебный год», определило основные направления деятельности 

общеобразовательных организаций города по формированию библиотечных 

фондов школьных библиотек и приобретению учебников на 2016-2017 

учебный год.  На основании вышеизложенного 

                                                      Приказываю: 

1.Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Утвердить перечень учебников, планируемых к использованию в 

предстоящем учебном году. При выборе учебников необходимо 

руководствоваться федеральным перечнем учебников (ФПУ), утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253, с изменениями (приказы 

№ 576 от 8.06.2015, № 1529 от 28.12.2015, №38 от 26.01.2016) и 

рекомендованным региональным списком учебно-тематических линий 

учебников по предметам базового учебного плана 

(https://schooltextbooktmb.wordpress.com/regionalnyi-spisok-uchebnikov/). 

Учебники, исключенные из ФПУ, можно использовать в 

образовательном процессе в течение 5 лет с момента утверждения 

приказов о внесении изменений в ФПУ, если учебники есть в фонде 

школьной библиотеки. Приобретать исключенные из ФПУ учебники 

запрещено действующим законодательством.  

1.2 Образовательным организациям необходимо рассмотреть возможность 

перехода с исключенных из ФПУ учебников, если их нет в фонде 

библиотеки, на учебники, включенные в ФПУ. 



 

1.3.Обеспечить проведение инвентаризации учебников, имеющихся в 

фондах библиотек, а также учебников, в составе родительских фондов, с 

целью определения возможности их дальнейшего использования в процессе 

обучения. 

1.4.Продолжить работу по привлечению внебюджетных средств  для 

комплектования школьных фондов учебников. 

1.5. На родительских собраниях, заседаниях родительских комитетов, сайтах 

образовательных организаций довести информацию до родителей  о 

порядке комплектования учебниками обучающихся и перечне учебников на 

2016-2017 учебный год. 

2. МБОУ «Учебно - методический и информационный центр»: 

2.1. Провести совещания по вопросам комплектования школьных фондов 

учебниками  на 2016-2017 уч. год с библиотекарями, руководителями 

городских методических объединений. 

2.2. Провести консультации для библиотекарей, руководителей ГМО, 

педагогов по вопросам выбора альтернативных учебников и учебных линий, 

в связи с изменениями в федеральном перечне. 

2.3. Сформировать сводный заказ на учебники по муниципалитету на 2016-

2017 учебный год. 

2.4. Сформировать сводный заказ на учебники для обучающихся с ОВЗ на 

2016-2017 уч. год. 

2.5.  Подготовить сводную таблицу  потребности в выделении средств на 

комплектование  учебниками обучающихся на 2016-2017 уч. год. 

2.6. Провести межбиблиотечный обмен учебниками с учетом потребности 

образовательных организаций . 

2.7. Составить сводную информацию по образовательным организациям о 

количестве обучающихся льготных категорий на новый учебный год. 

2.8.Подготовить информацию о планируемом приобретении учебников на 

2016-2017уч. год (в т. ч. для учащихся льготных категорий). 



3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на директора 

МБОУ  УМиИЦ  Кудрявкину Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

народного образования                                                                           С.В. Солопова 

 

 

 

 

 

 


