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П Р И К А З 

От 16.11.2022 г.                                                                      №01-03/326 

 

 

 

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, приказа управления МО 

город Армавир от 11ноября 2022  №855 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022-2023 учебном году»  

и в связи с обращениями 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. Запретить приобретение учебников и учебных пособий за счет средств 

родителей (законных представителей), предупредить о персональной 

(дисциплинарной) ответственности педагогических работников за 

неправомерный сбор денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся для приобретения учебников и учебных 

пособий.. 

2. Всем педагогическим работникам МБОУ гимназии №1: 

2.1. 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; 



2.2. 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»;  

2.3. не допускать приобретение учебников и учебных пособий за счет 

родителей (законных представителей); 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.1. до 25 ноября 2022 г. информировать родителей (законных 

представителей) обучающихся о недопущении незаконных сборов 

денежных средств для приобретения учебников и учебных пособий. 

3.2. 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. 

4. Предупредить всех педагогических работников, что при выявлении 

нарушений законодательства в обязательном порядке будет поставлен 

вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. 

5. Учителю информатики Здвижковой А.В. разместить письмо 

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», приказ управления МО город Армавир от 11 ноября 2022 г.  

№855 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями) обучающихся в 2022-2023 учебном году», настоящий приказ на 

официальном сайте МБОУ гимназии №1 до 25 ноября 2022 года.   

     6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.     

  

  

  

Директор МБОУ гимназии №1                                          В.В.Гуреева    

_____________________________________________________________________ 

 
Проект подготовлен и внесён:  

директором МБОУ гимназии №1                                    В.В.Гуреева      
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