
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МО город Алапаевск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4» 
624600, г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 42 тел. (34346)2-44-68, факс: (34346)2-47-18 

e-mail: 4shcola(шramЫer.ru

ПРИКАЗ 
09.02.2021 № 01-06/86 

Об утверждении списка учебников на 2021-2022 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства Просвеще
ния Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак
кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У твердить перечень учебников, учебных пособий на 2021-2022 учебный
год (Приложение 1 ). 

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Толмачевой А.В.:
2.1. ознакомить до 01.05.2021 года педагогических работников, учащихся и их ро

дителей (законных представителей) с утвержденным списком; разместить данный приказ с 
приложением на официальном сайте 00; 

2.2. учитывать утвержденный сuисок при формировании учебного плана на новый 
учебный год. 

3. Педагогу-библиотекарю Бровиной М.Б.:
3 .1. составить заявку на приобретение учебников, учебных пособий из утвержден

ного списка согласно наличию в библиотечном фонде в срок до 28.02.2021 года; 
3.2. внести в список используемых учебников возможную корректировку по коли

честву приобретаемых учебников на 2021-2022 учебный год. 
4. Главному бухгалтеру Воробьевой Н.Н. до 01.09.2021 года провести работу

по организации закупки недостающих учебников, учебных пособий. 
5. Контроль исполнения ИХ· a'o.,.����v за собой. 
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� 
Толмачева А.В.Зам. директора по УВР 

Педагог-библиотекарь 
Главный бухгалтер 

Д.--Бровина М.Б. 
� Воробьева Н.Н. 


