
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10» 

 
 

ПРИКАЗ 

     от 23.04.2021                                                                                  № 259 

Об утверждении списка учебников федерального перечня, 
 учебных пособий и организации заказа на 2021/2022 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность», выписок из протоколов заседаний предметных методических 

объединений школы,  решения Управляющего совета (протокол № 2 от 

23.03.2021) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список учебников федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, в соответствии с 

приложением к настоящему приказу на 2021/22 учебный год (приложение № 

1). 

3.Заведующему библиотекой: 

3.1. Сформировать заявку на поставку учебников, учебных пособий в 

соответствии с федеральным перечнем для обеспечения образовательного 

процесса в 2021/2022 учебном году. 

3.2. Внести в список используемых учебников возможную корректировку по 

количеству приобретаемых учебников на 2021/2022 учебный год. 

3.3. Направить в МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

заявку на поставку учебников федерального перечня на 2021/2022 учебный 

год по запросу в соответствии с графиком предоставления заявок. 



3.4. Сформировать заявку на приобретение учебников федерального перечня 

и учебных пособий за счет субвенций Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры. 

3.5. Предоставить заявку на приобретение учебников федерального перечня 

и учебных пособий за счет субвенций Ханты - Мансийского автономного 

округа - Югры специалисту по закупкам школы до 30.04.2020. 

4. Специалисту по закупам Долженко А.Г. организовать приобретение 

учебников федерального перечня и учебных пособий для обеспечения 

образовательного процесса в 2021-2022 учебном году за счет субвенций 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры до 28.08.2021. 

5. Заместителю директора  Булыгиной Т.В. ознакомить до 01.05.2021 года 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с утвержденным списком учебников федерального перечня, 

учебных пособий для организации образовательного процесса и разместить 

настоящий приказ и список в 2021-2022 учебный год на официальном сайте 

МБОУ «СШ № 10».   
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                  М.А. Жданова 
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