
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

        ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ №19 им. Н.З. Поповичевой  
 

    П Р И К А З                                   
 

28.01.2022 г.                                                                                   № 37 

                                                г. Липецк 

 

О формировании заказа на учебную литературу  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

      В соответствии со ст. 28 Федерального Закона №273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

РФ от 20.05.2020 г. приказ № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», решением методического 

совета гимназии (протокол от №3 от 17.12.2021г.) 

  

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Руководителям методических кафедр: 

1.1. Организовать обсуждение федерального перечня учебников и учебных 

пособий, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 г. приказ № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», с учётом изменений, 

отражённых в приказе Министерства просвещения РФ №766 от 23.12.2020 г. 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательными организациями, письма 

Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. № 03-1899 “Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебному году”,  письма Министерства образования и 

науки РФ от 16 мая 2018 г. № 08-1211 “Об использовании учебников и 

учебных пособий в образовательной деятельности”, с целью обоснованного 

составления списка включения в заказ учебников и учебных пособий для 1-11 

классов, используемых в образовательном процессе, содержащие 

систематическое изложение содержания учебного предмета по предметам и 

курсам, установленным учебным планом гимназии на 2022-2023 учебный год. 

1.2. Представить список учебников и учебных пособий для включения в 

заказ до 03.02.2022 г. заведующей библиотекой. 

1.3.   Учесть при выборе учебных пособий, что рабочие тетради на печатной 

основе не обязательны для использования в образовательной деятельности. 

2. Заведующей библиотекой Клявиной Е.М. оформить заказ учебную 

литературу в соответствии с учетом фонда учебников, в срок до 04.02.2022 г.  

3. Главному бухгалтеру Авдеевой Е.А. разместить заказ на учебную 

литературу в срок до 04.02.2022 г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

   

Директор                                                                              М.А. Буева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 


