
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Центр образования № 17  

имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От  30.03. 201 года                                                                            №  29-а 

 

г.Тула 

 

«О распределении обязанностей по обеспечению учебниками» 

 В целях рационального и оптимального обеспечения обучающихся  

МБОУЦО № 17  учебниками в 2017-2018 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

    

1. Распределить обязанности и закрепить ответственность по обеспечению 

учебниками в 2017 – 2018 году следующим образом: 

1.1. Директор школы обязан: 

1.1.1.Контролировать порядок выдачи учебников  и сохранность учебного 

фонда. 

1.1.2.Утверждать учебно-методический комплекс школы.  

1.1.3.Утверждать заказ на учебники. 

1.1.4.Определять пути дополнительных средств на покупку недостающих 

учебников. 

1.2. Заместитель директора по УВР обязан: 

1.2.1. Составлять учебно-методический комплекс (УМК). 

1.2.2. Контролировать обеспечение учителями преемственности в УМК. 

1.2.3.Контролировать соответствие УМК стандартам, учебным программам, 

Федеральному перечню изданий. 

1.2.4.  Составлять заказ на учебники. 



1.3.Библиотекарь обязан: 

1.3.1. Анализировать  состояние обеспеченности фонда библиотеки учебниками, 

выявлять дефициты. 

1.3.2. Формировать  заказ на учебники. 

1.3.3.  Организовать выдачу и прием учебников учащимся, педагогам. 

1.3.4. Обеспечивать учет и сохранность учебного фонда. 

1.3.5. Готовить отчеты о выполнении программы создания фонда учебников. 

1.3.6. Создавать базу данных  невостребованных в школе учебников.  

1.3.7. Информировать педагогов, родителей, обучающихся, общественность о 

порядке обеспечения обучающихся учебниками в предстоящем учебном году 

через оформление информационных стендов с размещением на них: положения 

о порядке обеспечения учащихся учебниками в предстоящем учебном году, 

правил пользования учебниками из фонда библиотеки ОУ, списка учебников по 

классам, по которому будет осуществляться образовательный процесс в 

образовательном учреждении, сведений о количестве учебников, имеющихся в 

библиотечных фондах и распределении их по классам. 

1.3.8. Проводить инвентаризацию библиотечных фондов учебников.  

1.4. Классный руководитель обязан: 

1.4.1.      Информировать родителей, учащихся о перечне учебников, 

используемых для обучения  в данном классе и о наличии их в библиотеке ОУ.  

1.4.2.  Проводить работу по сохранности библиотечных учебников.  

1.5. Учитель обязан:  

1.5.1. Контролировать соответствие используемых учебников стандартам, 

учебным программам, Федеральному перечню учебных изданий.  

1.5.2.  Подавать заявки  на учебники в соответствие с заявленными  в УМК 

предметам, учебным планам. 

1.5.3.  Следить за состоянием учебников по предмету.  

  

Директор МБОУЦО №17                                                           В.С.Кузнецов 



 



 

 

  

 

 

 

 

        

 

 

 

 


