
Информация   по  обеспеченности обучающихся учебниками 

 в Инжавинском районе на 2019-2020 учебный год 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 «обучающимся, 

осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных 

ассигнований в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения 

образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания». 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. №345 утвержден новый «Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». Утвержденный новый Федеральный 

перечень учебников (далее - ФПУ) рекомендован для комплектования 

библиотек образовательных организаций учебниками в 2019/2020 учебном 

году. 

В 2019 году, как и в предыдущие годы, ТОИПКРО берет на себя 

обязательства по оформлению полного комплекта документов на 

приобретение учебников по прямым договорам с издательствами, а оплату 

будут осуществлять образовательные организации из средств областной 

субвенции, предусмотренной на обеспечение образовательного процесса в 

части учебных расходов, в т.ч. приобретение учебников и учебных пособий, 

согласно заключенным контрактам.  

 Своевременно были  оформлены заказы каждой образовательной 

организации  и закреплены  суммы, необходимую для обеспечения учебниками 

обучающихся 4 классов, 9 классов, ОВЗ, электронные формы учебников   

переходящих на обучение по ФГОС нового поколения.  

Обеспеченность учебниками с 1-11класс в МБОУ «Красивская СОШ» 

составляет 100%; в МБОУ «Инжавинская СОШ» с 1-9 класс 100%,10-11 класс- 

98%. 

В 2019 году будут приобретаться учебники:  

- для 4-х классов в количестве 1233 экз. на сумму 756тыс322.руб., из них на 

печатной основе по основным предметам  1117 экз. и ЭФУ (электронная 



форма учебников информатика, музыка, ИЗО, технология, физическая 

культура)  116 экз.; 

 

- для 9-х классов в количестве  2613 экз. на сумму 1млн.236тыс.239 руб. все в 

печатном виде по основным предметам; ЭФУ (ОБЖ, искусство, музыка, ИЗО, 

технология, физическая культура) заказа нет, т. к .лицензия только на год.; 

- для 10-11 классов заказ предусмотрен только   на ЭФУ:  

 2экз. МБОУ «Красивская СОШ» 

МБОУ «Инжавинская СОШ» заказа нет, т.к. лицензия дается на 1 год, не 

видят смысла. 

Вместе с тем образовательные организации района в течение трех лет  

будут использовать в образовательной деятельности приобретенные учебники 

раньше. 


