
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 11.11.2022               № 855  

г. Армавир 

 
 

Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 
пособиями) обучающихся в 2022-2023 учебном году 

 
 

 На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 8 ноября 2022 года № 47-01-13-20253/22 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022-2023 учебном году», в соответствии с  частью 1                  

статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                

«Об образовании в Российской Федерации» о бесплатном предоставлении 

обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия и в 

связи с большим количеством обращений граждан о взимании платы за 

приобретение учебников и учебных пособий для осуществления 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях                  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Директорам общеобразовательных организаций: 

1) обеспечить неукоснительное выполнение части 1 статьи 35 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» о бесплатном предоставлении в пользование 

обучающимся на время получения образования учебников и учебных пособий, 

а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания в 

подведомственной образовательной организации; 

2) использовать в работе письмо письма министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 8 ноября 2022 года  № 

47-01-13-20253/22 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся в 2022-2023 учебном году»; 

3) осуществлять приобретение учебников и учебных пособий только 

за счет краевых субвенций (не за счет родителей (законных представителей)); 



4) издать в подведомственной организации приказ о недопустимости и 

запрете приобретения учебников и учебных пособий за счет средств родителей 

(законных представителей) и персональной (дисциплинарной) ответственности 

педагогических работников за неправомерный сбор денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся; направить сканированную 

копию приказа в муниципальное казенное учреждение «Центр развития 

образования и оценки качества» (О.В. Мартыновой) до 25 ноября 2022 года с 

указанием ознакомления (подписи) вышеуказанных категорий работников 

общеобразовательной организации; 

5) обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о недопущении незаконных сборов денежных средств для 

приобретения учебников и учебных пособий:  

а) ознакомить в срок до 30 декабря 2022 года на родительских собраниях 

родителей (законных представителей) обучающихся с настоящим приказом с 

занесением обсуждения данного вопроса в протокол родительского собрания;  

б) разместить на официальном сайте подведомственной 

общеобразовательной организации информацию о недопущении сбора 

денежных средств родителей (законных представителей) для приобретения 

учебников и учебных пособий до 25 ноября 2022 года; 

 6) разработать и реализовать до 25 ноября 2022 года комплекс мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся в подведомственных 

общеобразовательных организациях, и предоставить сканированную копию 

документа в управление образования администрации муниципального 

образования город Армавир (каб.87, Т.Ф. Ишханов) до 25 ноября 2022 года с 

указанием ознакомления (подписи) работников общеобразовательной 

организации. 

 2. Заместителю начальника управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир Т.Ф. Ишханову, директору 

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования и оценки 

качества» О.В. Мартыновой: 

 1) довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций 

информацию о запрете сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) для приобретения учебников и учебных пособий; 

 2) проанализировать локальные акты общеобразовательных организаций 

на предмет отсутствия в них незаконных положений, возлагающих на 

родителей (законных представителей) обязанности по несению материальных 

затрат на приобретение учебников и учебных пособий; 



 3) при выявлении нарушений законодательства в обязательном порядке 

ставить вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности; 

 4) разместить настоящий приказ на официальных сайтах управления 

образования администрации муниципального образования город Армавир и 

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования и оценки 

качества» до 25 ноября 2022 года.  

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.    

 
 
 

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город Армавир                  Т.В. Мирчук 

Проект подготовлен и внесён: 
Начальником управления  
образования администрации  
муниципального образования  
город Армавир                                          Т.В. Мирчук 


