
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

ПРИКАЗ 

 

 «13»  сентября 2022 г.   № 01-04/327 
 

 

О   проведении мониторинга по 

обеспечению муниципальных 

общеобразовательных организаций 

учебниками и учебными пособиями  
 

 

  В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 09.09.2022 г. №1379, с   целью  объективного отражения системы работы по 

обеспечению муниципальных общеобразовательных организаций учебниками и учебными 

пособиями, ее результатов,- 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать рабочую группу для проведения мониторинга по обеспечению муниципальных 

общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями (далее – 

мониторинг) в составе: 

 Онищенко Н.Р., заместитель начальника управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым, руководитель рабочей группы; 

 Завьялова Е.И., заведующий сектором общего и дополнительного образования и 

воспитательной работы,  

 Мироненко О.Е., директор МКУ МЦОДМОО; 

 Бойко Л.В., ст. методист МКУ МЦОДМОО; 

 Овсепян Е.А., заведующий сектором учета нефинансовых актов. 

2. Рабочей группе: 

2.1. Проанализировать обеспеченность муниципальных общеобразовательных организаций 

учебниками и учебными пособиями, необходимыми для реализации аккредитованных 

образовательных программ, использование субвенций на обеспечение государственных 

гарантий в части приобретения учебников и учебных пособий, формирование 

общеобразовательными организациями заявок о потребности в учебниках и учебных 

пособиях. 

2.2. Провести выборочную проверку по вопросам обеспеченности учебниками и учебными 

пособиями с выходом в отдельные общеобразовательные организации. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
предоставить до 16 сентября 2022 г. в МКУ МЦОДМОО на электронную почту 

boikolv@inbox.ru:  

 информацию по прилагаемой форме (приложение); 

скан – копии документов: 

 титульный список, утвержденный директором школы; 

 положения о школьной библиотеке и работе с библиотечным фондом; 

 утвержденный список учебников, используемых в учебном процессе; 

 список невостребованной учебной литературы; 

 акты взаимообмена. 

4. Муниципальному  казенному учреждению «Методический центр обеспечения 

деятельности  муниципальных  образовательных  организаций» (Мироненко О.Е.) 

обеспечить: 

4.1. Предоставление аналитических материалов об итогах мониторинга в управление по 

надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования. 

mailto:boikolv@inbox.ru


4. Приказ разместить на сайте управления образования администрации города Евпатории 

Республики Крым в разделе «Муниципальные механизмы управления качеством 

образования». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить  на  заместителя начальника управления 

образования администрации города Евпатории Республики Крым Онищенко Н.Р. 

 

 

 

 

Начальник  управления   образования  

администрации  города  Евпатории                В.И.Жеребец 
 

 

 

 

 

Бойко   33348 

 

 

 

Ознакомлены: 

 

Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

Мироненко О.Е. 

Бойко Л.В. 

Овсепян Е.А. 
 


