
 

                                              ИНФОРМАЦИЯ 

 по обеспечению учащихся бесплатными учебниками на 01.09.2016-

2017 учебный год сообщаю следующее: 

1. 

  Обеспечение обучающихся учебниками в 2016-2017 учебном году ведётся в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», информационным письмом 

министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края № 

02-19/5126 от 02.06.2014 г.» Об обеспечении учебниками в 2015-2016 

учебном году», приказом отдела образования АГМР № 1352 от 24.07.2014 г.» 

О порядке обеспечении учебниками в общеобразовательных организациях 

Георгиевского муниципального района». 

В 2016 году обеспечение учебниками обучающихся общеобразовательных 

организаций Георгиевского района осуществлялось за счёт учебников, 

имеющихся в фондах школьных библиотек. 

1.В школе имеется библиотека, в которую поступают учебники, на основании 

Госконтракта на выделенную сумму на безвозмездной основе. Заказ 

учебников формирует муниципальный сводный заказ с учётом имеющегося 

школьного фонда учебников, реального количества учащихся по формуле: 

заказ = потребность - фонды. Срок сдачи заказа в отдел образования до 28 

марта 2016г. Срок поставки заказа 12 августа 2016г. 

2. По программе 2100 обучается 65 обуч-ся, они приобрели учебники-  за 

счёт школы. По программе Школа России обучаются 336 человек, учебники 

приобретены  за счёт школы. По программе Перспективная начальная школа 

обучаются 131 обучающихся, обеспечиваются учебниками за счёт фонда 

библиотеки.  

3. Учителя подают заявки на учебники заместителю руководителя 

общеобразовательного учреждения по учебной работе. Заместитель 

руководителя совместно с библиотекарем общеобразовательного учреждения 

на основе заявок учителей, с учетом имеющихся в фонде школы учебников и 

реализуемого учебно-методического комплекта формируют заказ 

общеобразовательного учреждения, который передается руководителю 

общеобразовательного учреждения. Руководитель общеобразовательного 

учреждения рассматривает и утверждает заказ общеобразовательного 

учреждения на учебники, после чего заказ передается в отдел образования.  

2. 



1. 1184 обучающихся обучается в школе: 

1-х классов-7-144 человек 

2-х классов-6-143 человек 

3-х классов-6-147 человек 

4-х классов-6-122 человек 

 

 

5-х классов-6-112человек 

6-х классов-6-135человек 

7-х классов-7-139человек 

8-х классов-6-107человек 

9-х классов-5-102человек 

10-х классов-1-21человек 

11 класс-1-12 человек 

2. Для обеспечения всех учащихся школы в соответствии с учебными 

программами в 2016-2017учебном году необходимо в :  

1-4-х классов- 600 экз. 

5-х классов-20 экз. 

8-х классов- 50 экз. 

9-х классов-50 экз. 

Это учебники музыки, технологии, изо, физкультуры 

Итого : 720 экз. 

За  2014, 2015, 2016  года было получено 5973  экземпляров учебников. 

 

 

3. На основании Госконтракта на выделенную сумму на безвозмездной 

основе в 2016 году было получено 2341 комплекта учебников. 

3. 



1. Количество обучающихся, обеспеченных в 2016-2017 учебном году 

учебниками составляет 100%.Неполное обеспечение обучающихся учебной 

литературой и учебными пособиями составляет 97%. 

 В первую очередь обеспечиваются бесплатными учебниками                                                     

 

- дети-сироты -16 человек 

- дети-инвалиды – 6 человек  

- дети из малообеспеченных семей – 35 человек 

- дети из многодетных семей – 37 человек. 

А оставшиеся учебники из фонда школы выдаются остальным учащимся. 

3. 1184 обучающихся обеспечены учебниками за счет бюджетных средств 

полностью. 

 

Заведующая школьной библиотекой     -                       Сивоконь В.П. 

 

  

 


