
 
 
 
 
 
 

       
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

                                 ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА 
                           СУДАКЪ ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИНЪ ТАСИЛЬ БОЛЮГИ  
       
                                    Сектор  организационно – методической работы 
 
                       ул. Мичурина, 4, г.Судак, 298000, тел./факс: (6566) 2-15-39, e-mail: goroo_sudak@mail.ru  
 
 
От__29.11.2016г №01-14/1328 
 
 
 Руководителям 

общеобразовательных 
учреждений 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
        Сектор по организационно-методической работе МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
бюджетных учреждений городского округа Судак», согласно письма Министерства образования, 
науки и молодёжи Республики  Крым   от 25.11.2016г. №01-14/4242  «Обеспеченность 
учебниками», информирует, с целью координации работы по обеспечению учебниками учащихся 
общеобразовательных организаций необходимо до 12.00. 01.12.2016г. направить на эл.адрес 
sudak_ goroo@mail.ru  (c пометкой  «обеспеченность учебниками») информацию: 
- об обеспеченности учебниками по каждому классу в процентном соотношении (приложение 1); 
- о недостающих учебниках (приложение 2). 
 Информацию предоставить в виде документов Excel (с последующим подтверждением на 
бумажных  носителях) с учётом произведённых взаимообменов учебниками между 
общеобразовательными организациями внутри региона. 
 
 
Приложение: на 2 л. 
 
 
 
 
 

Заведующая сектором                                                                  
организационно-методической работы                                                                    Ю.А.Собко                                                           
 
 
 
 
Мамутова  
21254 
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Регион РК 
(интернатное 
учреждение)

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Процент 
обеспеченности по 

региону 
(интернатному 
учреждению)

Суммарное 
кол-во 

недостающих 
учебников

___________
Процент 
обеспеченности

* без учета учебников по музыке, изо, технологии, физ-ре, МХК

Регион РК 
(интернатное 
учреждение)

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Процент 
обеспеченности по 

региону 
(интернатному 
учреждению)

Суммарное 
кол-во 

недостающих 
учебников

___________
Процент 
обеспеченности

** с учетом учебников по музыке, изо, технологии, физ-ре, МХК

Руководитель органа управления образованием (интернатного учреждения)                               Ф.И.О.

Исполнитель, должность, моб.тел.

Пояснение:
Формат  ячеек C6 - N6, С13 - N13 - общий (знак % не ставить) 

Процент обеспеченности основными учебниками по каждому классу *                                                                 
(по состоянию на ____________)

Процент обеспеченности учебниками по всем предметам по каждому классу **                                                                                                 
(по состоянию на ____________)

Приложение 1 к письму Министерства образования, науки и молодежи РК 
от 



Регион РК 
(интернатное 
учреждение)

Наименование 
общеобразовательной 

организации
Наименование учебника Класс Кол-во недостающих 

экземпляров

Принятые меры по обеспечению 
учебниками.                                

Планируемая дата поступления 
учебников в школу (месяц, год)

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНИКИ:                         
1.                                                                                
2.                                                           
…

ВСЕГО  - …

УЧЕБНИКИ ПО МУЗЫКЕ, ИЗО, 
ТЕХНОЛОГИИ, ФИЗ-РЕ, МХК:                 
1.                                                                   
2.                                                             
...                                                                

ВСЕГО  - …

*с учетом учебников по музыке, изо,тезнологии, физ-ре, МХК

Исполнитель, должность, моб.тел.

Пояснение:
В столбце В указывать только те школы, у которых есть недостающие учебники (после перераспределения между школами и после 
доставки учебников до 30.12.2016  по тем контактам, которые уже заключены) 
В столбце С учебники указывать в порядке возрастания классов: сначала основные учебники, а затем учебники по музыке, изо, 
технологии, физ-ре, МХК 

Информация о недостающих учебниках *                                                                                                 
(по состоянию на ____________)

Приложение 2 к письму Министерства образования, науки и 
молодежи РК от 

Руководитель органа управления образованием (интернатного учреждения)                              Ф.И.О.

ИТОГО                             
ПО ГОРОДУ / 

РАЙОНУ 
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