
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №10» 

 

 

от 25.02.2021                                                                                    № 135/1 
 

ПРИКАЗ 
 

О формировании МБОУ «СШ № 10»  

  списка учебников федерального перечня, учебных пособий  

  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 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», на основании запроса Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 

целью реализации законодательства Российской Федерации в части обеспечения 

обучающихся образовательных организаций г. Нижневартовска учебниками и учебными 

пособиями, информационного письма МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» № 358 от 

23.03.2020, исходя из потребности образовательной организации в учебниках 

федерального перечня на 2021-2022 учебный год, в целях сохранения единого 

образовательного пространства, преемственности образовательных программ на всех 

уровнях общего образования и обеспечения обучающихся школы учебными изданиями, 

выписок из протоколов заседаний предметных методических объединений школы  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить: 

ответственным за формирование заказа учебников федерального перечня на 2021-2022  

учебный год заместителя директора Т.В. Булыгину. 

ответственными за получение учебников федерального перечня на 2021-2022 учебный 

год в июле-августе 2021 года Т.Г. Маланичеву, заместителя директора, Долженко А.Г., 

специалиста по закупкам. 

2. Изучить потребность в учебниках из федерального перечня учебников (с 

изменениями), рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2021-2022 учебный год, на заседаниях 

предметных МО. 

Срок: до 23.03.2020 

Отв.: руководители МО  

3. Предоставить выписки из протоколов заседаний методических объединений, 

выписку из протокола заседания педагогического совета по вопросу программно-

методического обеспечения образовательного процесса, обоснований выбора учебно-

методических комплектов. 

Срок: до 27.03.2020 



Отв.: руководители МО, 

Т.В. Булыгина 

 

4. Сформировать проект заказа учебников согласно федеральному перечню 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2021/2022 учебный год: 

- за счет регионального бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(приложение №1); 

- за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета автономного 

округа на реализацию основных образовательных программ (приложение №2). 

Срок: до 03.04.2020 

Отв.:Г.В. Левченко 

Т.В. Булыгина 

5. Утвердить заказ на учебные издания согласно федеральному перечню учебников, 

утвержденному приказом 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» 

 

Срок: 06.04.2020 

Отв.: Г.В. Левченко 

Т.В. Булыгина 

6. Оформить заявку на приобретение учебные издания согласно федеральному 

перечню учебников, утвержденному приказом Министерства просвещения РФ 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» 

 

Срок: до 08.04.2020 

Отв.: Г.В. Левченко,  

Т.В. Булыгина 

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Т.В. Булыгину 

 

 

 
                                 

Директор                                                                                                 М.А. Жданова 
 

 

Исполнитель:  

заместитель директора Т.В. Булыгина 
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