
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 
 

ПРИКАЗ 

от 29 августа 2019г.                                                                           №  167-ОД 
 
 

Об обеспечении обучающихся учебниками  

на 2019-2020 учебный год 

 
В целях организации деятельности по учебному книгообеспечению и 

максимального обеспечения обучающихся бесплатными учебниками в 2019 – 2020 

учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению учебниками 

обучающихся (приложение 1). 

2. Утвердить список учебников и учебных пособий используемых в 

образовательном процессе (приложение 2). 

3. Утвердить Правила пользования библиотечными ресурсами из фонда 

лицея (приложение 3). 

4. Утвердить перспективный план пополнению фонда школьной 

библиотеки (приложение 4). 

5. Кокореву Ирину Ивановну, главного библиотекаря назначить 

ответственным лицом за учебное книгообеспечение, за максимальное 

использование ресурсов обменного фонда. 

6. Ответственной: 

- довести до сведения педагогов и родителей план мероприятий по 

обеспечению учебниками обучающихся(приложение 1); 

-  провести инвентаризацию библиотечного фонда учебников, выявить 

дефициты, определить способы устранения дефицита недостающих 

учебников; 

- принять меры по максимальному использованию имеющихся в фонде 

библиотеки лицея учебников; 

- проинформировать родителей об ответственности за порчу 

учебников; 

- проинформировать родителей о порядке обеспечения обучающихся 

учебниками в предстоящем учебном году через оформление 

информационного стенда. 

7. Классным руководителям 1-11 классов: 

- проинформировать родителей о порядке обеспечения обучающихся 

учебниками в предстоящем учебном году на родительских собраниях; 

-довести до сведения родителей минимальный перечень дидактических 

материалов для обучающихся (рабочие тетради, контурные карты, 

раздаточные материалы, учебники – практикумы, хрестоматии и т.д.), 

приобретаемых родителями; 

- ознакомить обучающихся с правилами пользования учебниками из 

фонда библиотеки лицея (приложение 4) в срок до 07.09.2019 года. 



8. Классным руководителям и учителям – предметникам не допускать 

случаев приобретения учебников, имеющихся в обменном фонде, за 

счёт родительских средств. 

9.  Контроль над обеспеченностью обучающихся лицея учебниками на 

2019-2020 учебный год возложить на главного библиотекаря Кокореву 

И.И. 

10. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                         Н.В.Мосина 

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 
 


