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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П Р И К А З «31»  марта 2014 г.  №  253  Москва  

 

Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  

 

                         Федеральный  перечень учебников. 2014 год 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПИСЬМО 

от 29 апреля 2014 г. N 08-548 

 

                           О федеральном перечне учебников 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

                                 

      Вопросы учебного книгообеспечения  (2014-2015 учебный год) 

__________________________________________________________________________ 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ РЫБИНСКОГО  РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 30 апреля 2014      №  52  

 

О порядке обеспечения учебниками 

в 2014-2015учебном году 

 

Приложение  № 1 

к приказу Управления образования  

администрации Рыбинского района 
 30 апреля 2014      №  52  

 

ПОРЯДОК 

обеспечения  учебниками 

подведомственных муниципальных общеобразовательных 

учреждений Рыбинского района 

 

Приложение  № 2 

к приказу Управления образования  

администрации Рыбинского района 



 30 апреля 2014      №  52  

 

Календарный план мероприятий 

по обеспечению учебниками обучающихся  подведомственных муниципальных  

общеобразовательных учреждений   Рыбинского  района 

на 2014-2015 учебный год 

 

Приложение  № 3 

к приказу Управления образования  

администрации Рыбинского района 
 30 апреля 2014      №  52  

 

Положение 

о муниципальном обменном фонде учебной литературы 

подведомственных муниципальных общеобразовательных  

учреждений Рыбинского  района 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

 

 
МБОУ «НОВОСОЛЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

 

 

 

Приказы по учебному книгообеспечению на 2015-2016 учебный год ( 9 экз.): 

 

    Номер документа Дата составления 

  ПРИКАЗ  01-05-389  26.11.2015 г.  

 

«О назначении ответственного лица за учебное книгообеспечение в 2015-2016 учебном 

году» 

    Номер документа Дата составления 

  ПРИКАЗ  01-05-390  26.11.2015 г.  

«Об утверждении порядка обеспечения учебниками учащихся школы  

на 2015-2016 учебный год» 

 

Приложение №1    « Порядок обеспечения учебниками учащихся школы на 2015-2016 

учебный год» 

 

Приложение №2 « Циклограмма распределения функциональных обязанностей 

работников школы при обеспечении учебниками учащихся» 

 

   Номер документа Дата составления 

  ПРИКАЗ  01-05-391  26.11.2015 г.  

 

«Об утверждении календарного плана мероприятий по обеспечению учебниками 

обучающихся на 2015-2016 учебный год» 

 

Приложение №1  «Календарный план мероприятий по обеспечению обучающихся 

учебниками на 2015-2016 учебный год» 



 

    Номер документа Дата составления 

  ПРИКАЗ  01-05-392  26.11.2015 г.  

 

 «О проведении инвентаризации учебных фондов  в 2015-2016 учебном году» 

 

  Приложение №1 « База учебников на 1 декабря 2015 года» 

    Номер документа Дата составления 

  ПРИКАЗ  01-05-396  28.11.2015 г.  

 

«О формировании перечня образовательных программ на 2015-2016 учебный год» 

    Номер документа Дата составления 

  ПРИКАЗ  01-05-397  28.11.2015 г.  

 

«Об утверждении перечня образовательных программ на 2015-2016 учебный год» 

Приложение №1 «Перечень образовательных программ, используемых в учебном 

процессе в 2015-2016 учебном году» 

    Номер документа Дата составления 

  ПРИКАЗ  01-05-398  28.11.2015 г.  

 

«О формировании УМК на 2015-2016 учебный год» 

    Номер документа Дата составления 

  ПРИКАЗ  01-05-399  28.11.2015 г.  

 

«Об утверждении УМК на 2015-2016 учебный год» 

Приложение №1  «УМК, используемый в учебном процессе в 2015-2016 учебном году» 

    Номер документа Дата составления 

  ПРИКАЗ  01-05-400  28.11.2015 г.  

 

«Об утверждении перечня учебников, планируемых к использованию в образовательном 

процессе в 2015-2016 учебный год» 

 

Приложение №1  «Перечень учебников, используемых  в учебном процессе в 2015-2016 

учебном году 



Приложения к приказам: 

 

 

Положение о порядке обеспечения учебной литературой учащихся     

 в 2015-2016 учебном году. 

  

Циклограмма распределения функциональных обязанностей работников школы при 

обеспечении учащихся учебной литературой    

 

Календарный план мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся 

 на 2015-2016 учебный год» 

 

Инвентаризация учебных фондов : База учебников (на 1 декабря 2015 года). 

 
Перечень программ (линии УМК по предметам), используемых в учебном процессе   в  

2015-2016 уч.г.    

Учебно-методический комплекс (1-4 классы, 5-9 кл.,10-11 кл. ) на 2015-2016 учебный год 

 
Перечень учебников, используемых в учебном процессе в 2015-2016 уч.году 
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