
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа № 19 им. Героя России Алексея Кириллина  

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  

 

 

Приказ 
 

01.09. 2020 г.                                                                               №  170 /ОД 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению обучающихся 

учебными изданиями и Плана мероприятий по сохранности книжного 

фонда 
 

В соответствии со ст.28  «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в  целях  организации работы по обеспечению 

учащихся учебной литературой, пополнения и сохранения фонда библиотеки  

в школе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить:  

- План мероприятий по обеспечению обучающихся учебными изданиями 

(приложение №1)  

- План мероприятий по сохранности книжного фонда (приложение № 2) 

 

2. Ответственному за сайт Морозову А.В. разместить на сайте ГБОУ СОШ № 

19 г. Сызрани утвержденные  План мероприятий по обеспечению 

обучающихся учебными изданиями и План мероприятий по сохранности 

книжного фонда 

 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани                         Н.В. Максименкова 
 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

№ Ф. И.О. Подпись Дата 

1 Морозов А.В.   
 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа № 19 им. Героя России Алексея Кириллина  

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  

 

 

Приказ 
 

01.09. 2021 г.                                                                               №  235 /ОД 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению обучающихся 

учебными изданиями и Плана мероприятий по сохранности книжного 

фонда 
 

В соответствии со ст.28  «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации» Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в  целях  организации работы по обеспечению 

учащихся учебной литературой, пополнения и сохранения фонда библиотеки  

в школе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить:  

- План мероприятий по обеспечению обучающихся учебными изданиями 

(приложение №1)  

- План мероприятий по сохранности книжного фонда (приложение № 2) 

 

2. Ответственному за сайт Морозову А.В. разместить на сайте ГБОУ СОШ № 

19 г. Сызрани утвержденные  План мероприятий по обеспечению 

обучающихся учебными изданиями и План мероприятий по сохранности 

книжного фонда 

 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани                         Н.В. Максименкова 
 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

№ Ф. И.О. Подпись Дата 

1 Морозов А.В.   
 

 

 


		2021-09-18T08:45:10+0400
	00e8127c408939e0ef
	Максименкова Наталья Владимировна




