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 Руководителям ОО 

 
 Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района 

информирует, что на основании приказа от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (далее - «федеральный 
перечень»), организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет 
использовать в образовательной деятельности учебники, не вошедшие в 
федеральный перечень учебников. 

Учебники, не имеющие знака «ФГОС», но входящие в федеральный пе-
речень, и содержание которых соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования могут использоваться 
в учебном процессе при реализации федеральных государственных об-
разовательных стандартов. 

На основании приказа управления Алтайского края по образованию и делам 
молодежи от 08.12.2011 № 4281 «Об утверждении примерных положений, плана, 
необходимых для реализации Комплекса мер по модернизации региональной 
системы образования в части дистанционного образования, пополнения фондов 
библиотек общеобразовательных учреждений и развития библиотечно-
информационных центров» в МОУО должны функционировать библиотечные 
обменно-резервные фонды учебной литературы. 

Также при подготовке к новому учебному году в общеобразовательных 
организациях рекомендуем проанализировать количество, интенсивность и 
эффективность использования рабочих тетрадей по изучаемым предметам с целью 
оптимизации объема их приобретения. 

В целях обеспечения учащихся учебниками рекомендуем директорам 
школ: 

определить выбор учебных программ и учебно-методической литературы 
для организации образовательного процесса в 2016/17 учебном году в соответствии 
с образовательной программой, учебным планом общеобразовательной ор 
ганизации, федеральными государственными образовательными стандартами до 
14.05.2016; 



взять под особый контроль организацию учебного процесса с использо-
ванием учебно-методического обеспечения из одной предметной методической 
линии с учетом имеющегося фонда учебников в школьных библиотеках; 

провести педагогические советы в срок до 21.05.2016 года по утверждению 
программного учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 
списка учеников на 2016/17 учебный год; 

осуществить распределение функциональных обязанностей работников 
общеобразовательной организации по проведению работы по учебному книго-
обеспечению и сохранности библиотечного фонда до 21.05.2016 г., 

организовать в срок с 01.06.2015 г. по 25.06.2015 г. проведение инвента-
ризации учебных фондов в общеобразовательной организации. 

Кроме того, в случае подтопления образовательной организации не-
обходимо обеспечить сохранность книжного фонда, переместив его в безопасное 
место (поднять на верхние этажи или вывезти за пределы зоны подтопления). 

В целях сохранения учебной литературы рекомендуем организовать выдачу 
учебников обучающимся накануне нового учебного года, т.е. в августе. 

С целью снижения стоимости комплекта учебника руководителям 
общеобразовательных организаций рекомендуем: 

объединять заказы школами (в том числе малокомплектными) на приоб-
ретение учебников; 

при выборе поставщика осуществлять деятельность непосредственно с 
издательствами; 

не допускать необоснованной смены УМК. 
В целях исключения роста социальной напряженности, руководителям взять 

под личный контроль вопросы взимания денежных средств с родителей 
(законных представителей) учащихся общеобразовательных организаций. Любые 
финансовые сборы в образовательной организации могут производиться только на 
добровольной основе, принуждение к сдаче денежных средств или приобретению 
учебников является незаконным и недопустимым (ст. 582 Гражданского кодекса 
РФ, Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЭ). 

 
 

Председатель  комитета                Е.А. Огнева 
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