
российская федерация 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ЧИТА»

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГ ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА»

ПРИКАЗ

ОТ 4s.0-g. $ -г № ^^1 1

О мероприятиях, направленных на эффективное комплектование и 
использование фонда учебников и учебных пособий в общеобразовательных 
организациях городского округа «Город Чита»

В целях обеспечения целевого и адресного использования средств 
бюджетных ассигнований краевого бюджета в части реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и формирования единого методического 
сопровождения, согласованного алгоритма действий при комплектовании и 
использовании библиотечного фонда учебной литературы, организации 
эффективного управления по данным вопросам на муниципальном уровне

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Назначить ответственной за эффективное комплектование и использование 
фонда учебников и учебных пособий в общеобразовательных организациях 
городского округа «Город Чита» главного специалиста отдела общего образования 
комитета образования администрации городского округа «Город Чита» О.В. Гурьеву.
2. Руководите лям общеобразовательных организаций в срок до 01.09.2019 года:

2.1. организовать работу по обеспечению учебниками и учебными пособиями в 
соответствии с приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (далее - приказ № 345);

2.2. обеспечить закупку учебников через специализированное электронное 
приложение «Заказ учебников для образовательных организаций» в 
Автоматизированной информационной системе (efu.zabedu.ru);

2.3. принять исчерпывающие меры по обеспечению обучающихся бесплатными 
учебниками с учетом права в течение 3-х лет использовать в образовательной 
деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказа № 345;

2.4. разработать «дорожные карты» по обеспечению закупки учебников на замену 
учебников, не включенных приказом № 345 в федеральный перечень;

2.5. обеспечить единый механизм учета и движения библиотечного фонда 

efu.zabedu.ru


учебной литературы по форме «Книга суммарного учета библиотечного фонда»;
2.6 организовать проведение целевых мероприятий (ярмарки, акции, конкурсы и 

т.д.) по комплектованию и пополнению фонда учебников.
3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета образования О.И. Кирик


