


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  

Департамент образования 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

                                                  _20.02.2018_№ _54-пк/3.2__ 

г. Тольятти, Самарской области 

 

О формировании бланка заказа       

                               на учебные издания, приобретаемые 

 в 2018 году за счет средств областного бюджета 
 

 

В целях реализации постановления Правительства Самарской области 

от 25.07.2007 № 114 «О мерах по обеспечению учащихся муниципальных и 

государственных образовательных учреждений Самарской области 

учебными изданиями, приобретаемыми за счет средств областного 

бюджета»    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить объемы финансовых средств (квоты) для формирования 

муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

заказа на учебные издания, приобретаемые в 2018 году       

(приложение № 1). 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений: 

2.1. Обеспечить формирование заказа на учебные издания, 

приобретаемые в 2018 году, от вверенного учреждения. Утвердить 

данный заказ на педагогическом совете.  

2.2. При формировании заказа необходимо учитывать имеющийся 

библиотечный фонд школьной библиотеки вверенного вам 

 



учреждения, соблюдать преемственность при переходе обучающихся 

из одного класса в другой. 

2.3. При формировании заказа  необходимо учесть поэтапный переход: 

на новые линии учебников по Истории Отечества, на обучение по 

ФГОС ОВЗ, обучение по ФГОС среднего общего образования в 11-х 

классах пилотной школы. 

2.4. С 01 по 06 марта 2018 года  согласно графику (приложение № 2) 

предоставить в МАОУ ДПО ЦИТ бланк заказа на учебные издания, 

приобретаемые в 2018 году за счет средств областного бюджета 

(приложения №№ 3, 4) в соответствии с квотой (приложение № 1)  

 в электронном виде на адрес:  library@itc.tgl.ru  (Ше Н.А.,                

тел. 95-96-64), 

 на бумажном носителе  (с печатью и подписью руководителя) по 

адресу: ул. Карла Маркса, 27а, каб . 11. 

3. Руководителю МАОУ ДПО ЦИТ (Копылова Г.В.)  

3.1. Организовать работу по сбору заказов от муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений и формированию 

сводного заказа в период с 01 по 06 марта 2018 года. 

3.2. В срок до 12.00 часов 12 марта 2018 года предоставить в 

департамент образования сводный заказ на учебные издания, 

приобретаемые в 2018 году за счет средств областного бюджета 

(приложение № 4) в электронном виде на адрес: Zhmm@tgl.ru 

(Жихарева М.М., тел. 54-44-33 (доб. 3885)).  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

общего и дополнительного образования Ивановскую Е.Ф. 

 

Руководитель                                                                                   Е.О. Пинская                    


