
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.В. Гусака» 

ПРИКАЗ 

От 13.06.2017 г. №76 

Об утверждении перечня учебников на 2017/2018 учебный год. 

В целях упорядочения образовательного процесса в ОУ, руководствуясь Законом 
РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3, на 
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 года «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень учебников на 2017-2018 учебный год (Приложение 1). 
2. Ознакомить классных руководителей и родителей с утвержденным списком учебников 

на родительском собрании 01 сентября 2017 г. 
3. Педагогу-библиотекарю Пластининой Е.В. составить заявку на приобретение 

учебников из утвержденного списка согласно наличию в библиотечном фонде. 
4. Ответственному за информатизацию Абызовой С.В. разместить список учебников на 

сайте до 20.06.2017 г. 
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы: С.В.Костикова 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.В. Гусака» 

ПРИКАЗ 

От 05.09.2016 г. № 126 

Об утверждении перечня учебников на 2016/2017 учебный год. 

В целях упорядочения образовательного процесса в ОУ, руководствуясь Законом 
РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3, на 
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 года «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень учебников на 2016-2017 учебный год (Приложение 1). 
2. Ознакомить классных руководителей и родителей с утвержденным списком учебников 

на родительском собрании 01 сентября 2016 г. 
3. Педагогу-библиотекарю Пластининой Е.В. составить заявку на приобретение 

учебников из утвержденного списка согласно наличию в библиотечном фонде. 
4. Ответственному за информатизацию Абызовой С.В. разместить список учебников на 

сайте до 10.09.2016 г. 
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы: С.В.Костикова 


