
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 
__09.04.2018__                                                                                       № __709__ 

 

 

О комплектовании учебных фондов библиотек 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

к началу 2018-2019 учебного года 

 

 

  Во исполнение  приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»,                   

в целях своевременного обеспечения обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Мурманска учебной литературой к началу                                

2018-2019 учебного года  п р и к а з ы в а ю:  

 

      1.   Руководителям общеобразовательных учреждений: 

            1.1. Принять   меры    по   комплектованию  учебного   фонда    

библиотек  общеобразовательных учреждений к началу 2018-2019 учебного 

года учебниками в соответствии с федеральным перечнем, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                       

от 31.03.2014 № 253, и учебными пособиями к ним в соответствии                              

с реализуемыми учреждениями образовательными программами. 

   1.2.  Организовать  работу  по  принятию   локальных  нормативных  

актов, определяющих  списки  учебников,  используемых в образовательном 

процессе. 

1.3. Заключить договоры бюджетных учреждений на приобретение 

учебной литературы для общеобразовательных учреждений к началу                     

2018-2019 учебного года в пределах субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания в части средств на реализацию Закона Мурманской 

области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах 

финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской 

области» (Приложение № 1). 



2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» 

(Демьянченко Н.А.) обеспечить методическое сопровождение 

комплектования учебного фонда библиотек общеобразовательных 

учреждений к началу 2018-2019 учебного года учебниками в соответствии               

с федеральным перечнем, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253, и 

учебными пособиями к ним в соответствии  с реализуемыми учреждениями 

образовательными программами. 

3. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.): 

3.1. Обеспечить сопровождение заключения договоров на 

приобретение учебной литературы для общеобразовательных учреждений, 

регистрацию в установленном законодательством РФ порядке. 

3.2.    Обеспечить финансирование расходов на приобретение учебной 

литературы для общеобразовательных учреждений к началу 2018-2019 

учебного года в пределах субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания в части средств на реализацию Закона Мурманской 

области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах 

финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской 

области».  

4.    Начальнику МАУО города Мурманска УХЭО ОУ (Почтарь Д.А.) 

обеспечить своевременную доставку учебной литературы до 

общеобразовательных учреждений. 

   5. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» 

(Сайтбаталова Н.Н.) обеспечить получение и хранение учебной литературы. 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить                                      

на Корневу С.А., начальника  отдела  общего образования, Бодрову М.В.,     

начальника отдела содержания и текущего ремонта образовательных 

учреждений.  

 

Председатель комитета                   В.Г. Андрианов 

 
 


