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ПРИКАЗ
20.02.2020

г. Красноярск

Об организации разъяснительной работы с родителями 
по вопросу обеспечения обучающихся 
учебно-методическими материалами на время 
получения образования

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 35, п. 20 ч. 1 ст. 34, ч. 4, 5 ст. 18 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в РФ», государственным стандартом «ГОСТ 7.60 -  2003. Межгосударственные 
стандарты. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. 
Основные виды. Термины и определения» (введен Постановлением госстандарта России от 
25.11.2003 № 331-ст), Приказом Министерства просвещения Российской федерации от 28.12.2018 № 
345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования», Приказом Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345», Приказом Министерства 
Просвещения РФ № 632 от 22.11.2019 года "О внесении изменений в Федеральный перечень 
учебников", в целях обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями, а также учебно
методическими материалами на время получения в МБОУ СШ № 56 образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность за организацию и проведение информационно-разъяснительной 

работы с родительской общественностью по вопросу обеспечения обучающихся учебно
методическими материалами в 2020-2021 учебном году в срок до 30.03.2020 на заместителей 
директора по УВР Сметанину ЕЛ., Соловьёву JI.B., заведующего библиотекой Черемных О.Г.

2. Классным руководителям 1-11 классов организовать информационно-разъяснительную 
работу с родительской общественностью по вопросу обеспечения обучающихся учебно
методическими материалами в 2020-2021 учебном году, акцентировав внимание на следующих 
положениях:

-  рабочая тетрадь на печатной основе не относится к перечню учебных пособий, которые 
предоставляются обучающихся бесплатно, является самостоятельным видом учебного 
издания, использование таких пособий в учебном процессе может быть только на 
добровольной основе, при этом не может создавать ситуаций ограничения права 
обучающегося на получение бесплатного образования;

-  рабочие тетради предназначены для индивидуального и однократного пользования, 
предметом повторного применения, пополнения библиотечного фонда школы и выдачи на 
возвратной основе быть не могут;

-  рабочие тетради не входят в федеральный перечень учебников, образовательные 
программы МБОУ СШ № 56 и УМК школы, утвержденные приказом директора, и не 
могут быть заказаны на средства из краевых субвенций;

-  бесплатно на возвратной основе ОУ обеспечивает обучающихся теми видами учебных 
изданий, в пределах ФГОС, которые включены в учебно-методический комплекс школы. 
Срок исполнения: февраль-март, дополнительно август 2020.
2.1. Классным руководителям при проведении разъяснительной работы

использовать информацию о предполагаемых к использованию в учебном процессе 
рабочих тетрадях на печатной основе, полученную от учителей-предметников.
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Обосновать родителям целесообразность использования рабочих тетрадей для 
повышения познавательной активности обучающихся, формирования и развития их 
самостоятельности, интеллектуальной деятельности.

3. Классным руководителям, учителям-предметникам 1-11 классов запрещается принуждать 
родителей (законных представителей) к приобретению учебно-методических материалов, не 
входящих в УМК школы на 2020-2021 учебный год.

4. Всем педагогическим сотрудникам школы строго соблюдать главное условие при 
обеспечении обучающихся учебно-методическими материалами, не предусмотренными 
утвержденным УМК школы, -  принцип добровольности.

5. Не допускается принуждение граждан в каких-либо формах, в том числе путем:
-  внесения записей в дневники, тетради обучающихся, выдачи уведомлений (информационных 

писем) о необходимости внесения денежных средств;
-  принятия решений родительских собраний, комитетов, обязывающих внести денежные 

средства за обеспечение учебно-методическими материалами.
6. Приобретение учебно-методического материала, не предусмотренного образовательными 

программами школы, осуществляется по усмотрению каждого родителя исключительно по его 
собственной инициативе и только на добровольной основе.

7. Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет класса, в праве 
принять решение о сборе средств только в отношении себя самих, а не родителей всех детей, 
посещающих школу, класс.

8. Классным руководителям довести до сведения родительской общественности класса данный 
приказ под личную подпись одного из родителей (законных представителей) в срок до 30.03.2020.

9. Учителя-предметники обязаны использовать в собственной практике разнообразный арсенал 
средств для организации индивидуальной самостоятельной работы учащихся с целью закрепления 
полученных знаний, умений, навыков и отработки универсальных учебных действий (вариантами 
могут стать выполнение заданий в обычных тетрадях, использование ресурсов интерактивной доски, 
использование ксерокопий в раздаточном материале и др.).

10. Яковлевой Ю.Н., заместителю директора по ВР, разместить настоящий приказ на стенде и 
на сайте школы в срок до 29.02.2020.

11. Заместителям директора по УВР Сметаниной Е.Л., Соловьёвой Л.В., заведующей 
библиотекой Черемных О.Г. систематизировать результаты мониторинга использования учебно- 
методических материалов, не предусмотренных образовательными программами школы, взять под 
личный контроль оформление перечня учебно-методических материалов в рабочих программах 
учителей-предметников.
Срок исполнения: до 31.08.2020.

11.1. Учителям-предметникам включать в рабочие программы только учебные 
издания, предусмотренны|^рбразовательными программами школы на 2020-2021 
учебный год.

12. Контроль за исполнениемщриказа остг Иа собой.
щМ/ Со ( $ '/ ' ^

Директор § |« £ |'Л >■', . JI.Р. Волкова


