
 
 

БОЙОРОҠ                                    №442                                  ПРИКАЗ 
    « 2 » сентябрь  2017г                                                                         « 2  »сентября  2017г. 

 

«О создании комиссии» 

 

На основании Закона «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г., в соответствии со ст.18, 

ст.28, ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», письма  Минобрнауки  России от 08.12.2011г. № МД-1634/03 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1)Назначить комиссию для проверки фонда библиотеки на наличие библиотечно- 

информационных ресурсов в составе: 

председатель:       зам. директора по УВР - Рябова И.Ю. 

члены комиссии:  зам. директора по УВР  -  Ахмаева М.П. 

зам. директора по  УВР -   Каратанова Т.Н. 

2) Назначить комиссию по контролю за использованием в образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам  учебники из федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1067 

в течении 5 (пяти) лет приобретенные до вступления в силу Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 в составе: 

председатель:          зам. директора по УВР- Рябова И.Ю. 

члены комиссии:    зам. директора по УВР – Ахмаева 

зам. директора по УВР – Каратанова Т.Н. 

3)Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

    

     Директор        _____________ Т.Е. Харисова 

 

      С приказом  ознакомлены: _____________ И.Ю.Рябова 

                                                                          ______________ М.П.Ахмаева 

                                                                          _____________   Т.Н.Каратанова 

                                           

 

 

 

 

 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ  ҠАЛА ОКРУГЫ 
ХАКИМИӘТЕНЕҢ 

МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 
 

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ  ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 

98-СЕ  МӘКТӘБЕ 

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ 

ДӨЙӨМ БЕЛЕМ  БИРЕҮ   УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 
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Тел.: (347) 263-51-08, факс: (347) 263-51-08 

Е-mail: sch98@yandex.ru 

 
 

 
 

 

 
 
 

ОКПО 45304696,  ОГРН 1020203092711 

ИНН  0277045153 /  КПП   027701001 

 

 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 98 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
 

450068,  г.Уфа,  ул. Суворова, д. 35 

Тел.: (347) 263-51-08, факс: (347) 263-51-08 
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                                                                                       Утверждаю 

                                                                                       Директор  МБОУ Школа  №  98 

                                                                                                                       Т.Е.Харисова 

                                                                                       2 сентября 2017г. 

      

 

                                                               

АКТ  
 

Мы, нижеподписавшиеся, председатель комиссии зам. директора по УВР — Рябова И.Ю, 

члены комиссии: зам. директора по УВР Ахмаева М.П., зам.директора по УВР  Каратанова  

Т.Н.составили настоящий акт о том, что нами 2 сентября  2017г. была проведена проверка 

библиотечного фонда на соответствие библиотечно-информационных ресурсов школы  

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки 

РФ к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2014-2015 учебный год от 31 марта 2014г. №253приказу Министерства 

образовании Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253». 

В результате проверки установлено: 

1. Библиотечно-информационные ресурсы (учебники), составляющие фонд -

библиотеки, соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2014-2015 учебный год от 31 марта 2014 г. № 253.(с 

учётом внесенных изменений по приказам  №576 от 08.06.2015г.,№1529от 

28.12.2015г.,№38 от 26.01.2016г., №1677 от 29.12.2016г.,№535 от 

8.06.2017г.,№581 от 20.06.2017г., №629от 05.07.2017г.) 

2. Использовать в образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  учебники из федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. № 1067 в течении 5 (пяти) лет приобретенные до вступления в 



силу Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 

 

      3)Все обучающиеся школы  обеспечены учебниками в полном объеме  

                    

             Председатель комиссии: зам. директора по УВР                            И.Ю.Рябова 

             Члены комиссии:     зам. директора по УВР                                    М.П.Ахмаева 

    зам. директора по УВР                                    Т.Н.Каратанова 

           С актом ознакомлена: зав. библиотекой                                         Р.Ш.Зиалтдинова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


