ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

О внесении изменений в постановление администрации г. Арзамаса
Нижегородской области от 31.10.2014 N 1896 «Об утверждении Положения о
порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания
образовательных организаций города Арзамаса, осуществляющих
образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований»
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством, в
соответствии со статьей 14 Устава города Арзамаса:
1.

Внести изменения в постановление администрации г. Арзамаса

Нижегородской области от 31.10.2014 N 1896 «Об утверждении Положения о
порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания образовательных
организаций города Арзамаса, осуществляющих образовательную деятельность за
счет бюджетных ассигнований»:
1.1 Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Шершакова Р. В.»
2.

Внести изменения в Положение о порядке обеспечения учебниками и

учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами
обучения

и

воспитания

образовательных

организаций

города

Арзамаса,

осуществляющих образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований
(далее-Положение) следующие изменения:
2.1

В разделе 1 «Общие положения»:

2.1.1

пункт 1.1 дополнить словами «и регламентирует порядок обеспечения

учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами,
средствами обучения и воспитания образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным образовательным программам, в
пределах федеральных государственных образовательных стандартов за счет
бюджетных ассигнований (далее- общеобразовательных организаций)».
2.2 В разделе 2 «Обязанности участников процесса организации обеспечения
учащихся муниципальных образовательных организаций учебниками, учебными
пособиями,

учебно-методическими

материалами,

средствами

обучения

и

воспитания»:
2.2.1 в пункте 2.1:
2.2.1.1 абзац 5 изложить в следующей редакции:
«-выбирают и коллегиально утверждают список учебников в соответствии с
федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий,
выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих
выпуск учебных пособий, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования;»;
2.2.1.2 в абзаце 6 слова «и перечнем учебников и учебных пособий» исключить;
2.2.2 в пункте 2.2:
2.2.2.1 в абзаце 1 слова «в рамках реализации федерального государственного
стандарта общего образования в общеобразовательных организациях» исключить;
2.2.2.2 в абзаце 5 слово «проблемам» заменить словом «вопросам».
3. Управлению

коммуникаций

администрации

города

Арзамаса

(Бурцев Д. Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления
в газете «Арзамасские новости», а так же на официальном сайте администрации
города Арзамаса.
4.

Настоящее

опубликования.

постановление

вступает

в

силу

после

официального

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам Шершакова Р.
В.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

