
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БОГРАДСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «18» февраля 2014 г.                 № 192                           с. Боград                                                              

 

 

 

Об обеспечении учащихся учебниками на 2014-2015 учебный год. 

 

В связи с тем, что в 2014 году обеспечение учащихся школ учебниками 

производится за счѐт школьных средств по статье «учебные расходы»                      

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям ОУ до 25 февраля 2014 года утвердить перечень учебников 

на 2014 – 2015 учебный год в соответствии с федеральным перечнем 2013 

года  

2. Произвести инвентаризацию библиотечных фондов, с целью выявления 

недостающих учебников. 

3. Сформировать заказ на учебники на основании перечня печатной продукции 

от издательств (приложение 1). 

4. Произвести проверку стоимости заказа, с тем, чтобы она находилась в 

рамках лимитов бюджетных обязательств, выделенных на учебные расходы 

в 2014г. 

5. Сформированный заказ до 3 марта 2014г направить в Управление 

Образования. 

6. Направить в УО информацию о невостребованных учебниках в 2014-2015 

учебном году по представленной форме (приложение 3). 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Соколаускаса А.А. 

 

Приложение на 3 листах. 

 

 

Начальник                          С.С. Лохова 

 

 



Приложение 1. 

Пояснения к приказу №______ от «__»__________2014г. 

Перечень печатной продукции от издательств содержится в архиве «Прайс-листы», 

наименование папки – это название издательства. Архив сформирован в виде 

самораспаковывающегося SFX-архива и разбит на 10 томов по 5 МБ. Для распаковки 

архивного файла необходимо сохранить все тома в одну папку и запустить исполняемый 

файл «Прайс-листы p1.exe». Данный архив можете получить лично в управлении 

образования у Соколаускаса А.А. или Манаковой О.С. По всем вопросам можете обратиться 

по телефону 9-51-93 или 8-923-304-34-60 к Соколаускасу Алексею Анатольевичу. 

Заказ на учебники формируется на основании предложения любого из издательств 

или нескольких из них. Поскольку формы заявок у различных издательств сильно 

отличаются, то список книг оформите в виде нашей таблицы (приложение 2). Таблицу 

можно сделать в Excel для автоматизации вычислений.  

ВАЖНО: если в «прайс-листе» указана дата выпуска учебника 3-4 кварталом 2014 года или 

2015 годом – такое издание заказывать не следует, поставки учебников будут производится 

до 15 августа 2014года. 

В столбце дополнительная информация обязательно укажите имя файла, из которого 

вы выбрали учебник, и номер строки в котором записана информация о выбранном Вами 

учебнике. 

В приложении 2 представлен пример таблицы заказа. Красным выделен абстрактный 

пример,  жѐлтым – реальный. 

Сформированный заказ необходимо направить в УО до 3 марта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример таблицы заказа для УО Боградс кого района:          Приложение 2. 

Наименование Образовательной Организации 

Издательств

о 

Автор Наименовани

е 

Дополнительная 

информация( 

название файла, 

из которого взята 

информация, 

Номер строки в 

файле 

количеств

о 

Цена за 

экземпляр(комплек

т) 

стоимост

ь 

Сумма 

заказа по 

издательств

у 

Обща

я 

сумма 

заказа

. 

Примерное

Издательств

о 

Иванов математика 
Файл: пример.xls 

№ строки 777 
77 7,00 539,00 

1430,00 

6257,9 

Кузнецов 
букварь 

. 

Файл:Пример.xls 

№ строки 999 
99 9,00 891,00 

Баласс 

Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., 

Тонких А.П. 

Математика  

Ч.1,2,3. 

3класс. 

2013-2014г. 

Файл:Информаци

я по учебникам 

(развоз по 

региону).xlsx 

№ строки:22 

10 363,00 3630,00 

4827,9 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Учебник по 

обучению 

грамоте и 

чтению: 

Букварь. 

1класс. 2013-

2014г. 

Файл:Информаци

я по учебникам 

(развоз по 

региону).xlsx 

№ строки:5 

5 239,58 1197,9 

        

      

        

      

        

      

 



 



Приложение 3  

Информация о невостребованных учебниках в 2014-2015 учебном году. 

Предмет Класс Автор Количество 

    

    

 


