
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза 

Ивана Андреевича Дементьева» 

ПРИКАЗ 

 

от 01 декабря 2022г.        № 617- о 

г. Тула 

 

Об утверждении мероприятий по 

 приведению библиотечного фонда  

учебников и учебных пособий 

 в соответствие с нормативными требованиями 

          

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного 

срока использования исключенных учебников», приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении 

Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вельковской О.Г., зав. ИБЦ, библиотекарям Попковой Н.Б., 

Просвировой Л.А., руководителям ШМО  организовать работу по изучению 

приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.09.2022 № 

858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных 

учебников» всеми заинтересованными участниками образовательного процесса. 

Срок: до 10.12.2022 

2. Вельковской О.Г., зав. ИБЦ, библиотекарям Попковой Н.Б., 

Просвировой Л.А. в срок до 10.12.2022: 

2.1 провести ревизию библиотечного фонда учебников и учебных пособий на 

предмет их соответствия вновь утвержденному федеральному перечню и 

возможным срокам использования в образовательном процессе; 

2.2. определить потребность в средствах на обновление библиотечного фонда с 

учетом дозакупки учебников и учебных пособий и обновления учебной 

литературы для 1 и 5 классов на основании прогнозного комплектования на 

2023-2024 и последующие годы; 

  



3. Васильевой Н.А., заместителю директора по НМР в срок до 15.12.2022: 

3.1 откорректировать локальные акты образовательной организации, 

регламентирующие порядок утверждения списка учебников и учебных 

пособий; 

3.2 сформировать и утвердить локальным актом образовательной организации 

список учебников и учебных пособий на 2023-2024 учебный год. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Лакаеву Е.Н., заместителя 

директора по УВР. 

 

 

 

Директор МБОУ «ЦО 40»        С.А. Гнидина 

 

С приказом ознакомлены 
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