
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
 

 ПРИКАЗ 
 
 
08.11.2016.                                          № 391 

 с. Поспелиха 
 
 

 

 О создании комиссии по 
распределению печатных изданий 
художественной литературы среди 
общеобразовательных организаций 

 

 
 

Во исполнение приказа Главного управления образования и науки Алтайского 
края № 1086 «Об организации работы федеральной стажировочной площадки 
«Развитие современных образовательных практик средствами инновационных 
методических сетей и механизмами профессионально- общественного управления» 
от 23.06.2016 г. по направлению «Развитие библиотечно-информационных 
центров», п р и к а з ы в а ю : 

1. Создать комиссию по распределению печатных изданий художественной 
литературы среди общеобразовательных организаций. 

2. Утвердить список членов комиссии по распределению печатных изданий 
художественной литературы среди общеобразовательных организаций (Приложение 
№ 1). 

3. Комиссии определить список  общеобразовательных организаций, которые 
будут являться получателями данных изданий. 

4. Решение комиссии о распределении печатных изданий художественной 
литературы среди общеобразовательных организаций предоставить до 25.11.2016 г. 

5. Осуществить передачу печатных изданий художественной литературы 
среди общеобразовательных организаций согласно акту приема-передачи печатных 
изданий (Приложение №2) 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 
специалиста Крысину Л.Ю. 
 
 
Председатель комитета            Е.А. Огнева 
 
 
 
 

 



  Приложение № 1 
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 08.11.2016.   № 391 
 

 
          Список 

членов комиссии по распределению печатных изданий художественной литературы 
среди общеобразовательных организаций 

 
№ 
п\
п 

Ф.И.О. члена комиссии Наименование ОО  Должность  

1 Крысина Любовь Юрьевна Комитет по 
образованию 
Администрации 
Поспелихинского 
района 

Главный 
специалист 

2 Машкина Елена Николаевна  МБОУ 
«Поспелихинская СОШ 
№1» 

Педагог-
библиотекарь 

3 Орлова Светлана Николаевна  МБОУ 
«Поспелихинская СОШ 
№2» 

Библиотекарь 

4 Маховикова Елена Семеновна  МБОУ 
«Поспелихинская СОШ 
№3» 

Педагог-
библиотекарь 

5 Демьяновская Татьяна 
Васильевна 

МБОУ 
«Поспелихинская СОШ 
№4» 

Педагог-
библиотекарь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Приложение № 2 
                                                                                    к приказу комитета по образованию 
           Администрации района 
                                                                                    от 08.11.2016.   № 391 

 
АКТ 

приема-передачи печатных изданий художественной литературы 
 

 «______» __________ 2016 г. 
  
 

наименование общеобразовательной организации, в лице директора Ф.И.О. 
полностью, именуемое в дальнейшем «Получатель», с одной стороны, и комитет по 
образованию Администрации Поспелихинского района,  в лице председателя 
комитета Огневой Е.А. , именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем: 
1. В соответствии с Договором о распространении печатных изданий среди 

общеобразовательных организаций Поспелихинского района от 
«____»__________2016 г. Исполнитель передал печатные издания художественной 
литературы: 

№ 
п/п 

Наименование товара Количество (экз.) Сумма (руб.) 

1. Печатные издания художественной 
литературы 

  

 
2. Товар поставлен Исполнителем в полном объеме и надлежащего качества. 
3. Список изданий прилагается. 
Подписанием настоящего акта Стороны подтверждают отсутствие взаимных 

претензий. 
 
 
 

 
Исполнитель 
Комитет по образованию 
Администрации Поспелихинского 
района 
 
___________/  Огнева Е.А.  / 
М.П. 
 

 
Получатель 
(Общеобразовательная организация) 
 
___________/____________/  
М.П. 
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