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1. oбщие ПoЛoil(ения

1.1. laннoе ПoЛoжение paзpaбoтaнo B сooTBeTсTBии c ФелеpaлЬньIМ зaкoнoМ кoб
обpaзoвaнии в Poссийскoй Фе.цеpaции>> oт 29-|2,20|2 Ns 273.ФЗ и нa oснoBaнИI4
Пopядкa yчетa ДoкyМенToB' BхoДящих B сocтaв библиoтечнoгo фoндa (пpикaз
МинистеpстBa кyЛЬTypьI PФ от 8 oкт. 2012 г. }ib 1077).
|.2.Paбoтa библиoтеки МКoУ кГимнaзия)) Пo фopмиpoвaниIo фoндa уrебнoй
лиTеpaTypьI и yпpaвЛrн иIo иМ oпpе.це ЛЯeT cЯ оЛедyющиМи,цoкyN{еIITaми :
. Пpикaз Mинистеpствa oбpaзoвaния и нayки PФ Jt 1047 oт 5 сентябpя 2013 гoдa кoб
yTBеpжДении Пopядкa фopмиpовaния федеpaльнoгo Пrpечня y.rебникoв,
pекoМенДyеМЬIx к исПoлЬзoвaниIo пpи peaJlИзaЦИИ иМеющих гoсy.цapстBеннylo
aккpеДиТaцию oбpaзoвaтелЬнЬIх ПpoГpzlМM нaчaЛЬнoгo oбщeгo' oснoвнoгo oбщeгoo
сpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaния>.
. Пpикaз Mинистеpотвa oбpaзoBaния |4 НaуKИ PФ J\b 25Зoт к3 l > мapтa 20|4 г.
<oб yтвеpxtДении фeдеpaльньIх пеpечней y.tебникoB' pекoмендoBaIIнЬIх (дoпyщенньrx) к
испoЛЬзoвaнию в oбpaзoBaTеЛЬнoМ пpoцессе в oбpaзoвaTrЛЬнЬIx yчpr)кденияx,
pеaЛизyющиx oбpaзoвaтелЬнЬIе пpoгpaММЬI oбщeгo oбpaзoвaния уI иМеющих
гoсyдapсTвеI{нylo aккpе.циTaцию.> (с изМененияNIИ И,цoПoлнениями), Федеpaльньrе
ПеpеЧни (дaлее - ФП))).
. Устaв oУ, oбpaзoBaTеЛЬнall ПpoгpaмМa oУ, yuебньIй плaн oУ.
. УМК Пo BоеМ ПpеПo,цaЮщиМся B MКoУ кГимнaзия> yнебным диcципЛинaМ'
1.3. Пopядoк ПpеДoсTaBЛrния B пoлЬЗoвaние yчaщиМоя yнебникoв, y.rrбньгx
пoсoбий Ll y.rебнo-меToДиЧеских MaTеpиaЛoB' Пopя.цoк ПoлшoBaIIиЯ дaннЬIми
y.tебникaми, yuебньtми пoсoбиями, y.Iебнo-МеTo.цичеcкиМи МaтеpиaЛaМи' пopядoк
paбoтьl с ниМи' a TaЮке пopядок opгallизaции paбoтьl Пo сoxpaнениIo библиoтечнoгo

фoндa yнебнoй ЛиTеpaTypЬI oПpе.целяеTся:
. ПoлoжениеМ o библиoтеке MКoУ <Гимнaзия>,
. Пpaвилaми ПoЛЬзoBaния биб лlцотекoй MкoУ <<Гимнaзия>>,
. ПoлoжениеМ o ПopяДке испoЛЬзoBaния шкoJlЬнoгo библиoтечнoгo фoндa yнебникoв
и oбеспечения еГo сoxpaннoсTи пo MКoУ кГимнaзия>.
1.4. Haстoящее Пoлoжение: ЯBЛЯеTся ЛoкaЛЬныМ нop]\{aTиBнЬIМ aкToм,

pеГyЛиpyющиМ.цеяTеЛЬнoсTЬ MкoУ кГимнaзия> (дaлее - oУ) в oбpaзoвaтеЛЬнoм
пpoцессе;
o BcTyпaеT B сиЛy сo дня еГo yTBеpх{.цения и дейcтвyеT .цo ЛpИtIЯTLIЯ нopМaTиBIIo.

пpaBoBЬIx aкToB Poссийскoй ФелеpauvIl4' уcTaLIaBЛиBaIoщиx инoй пopя.цoк oбеспечения

yнебникaми и уreбньtми пoсoбиями oбуraroщихся в oбpaзoвaTелЬнЬгх yчpеx(денияx;
. ПpиниМaеTcЯ Нa Пе.цaгoГиЧескoМ сoBете и yTBrpжДaеTся ДиpекTopoМ;
O пoсле Bнrсе}Iия изменений B нaсToящее ПoлoхteъIИe ИЛИ пpиняTие rгo в нoвoй

p едaкци и пp е.цьIДyщaJI p е.цaкци я П oл o ж ен |IЯ У Tp aчИBarT сиЛy.

2. Oснoвнaя зaДачa

2. l 'oбеспечение yнебнoй ЛиTеpaTypoй yнебнoгo пpouессa oУ.

3. oснoвньlе фyнкции

3.1. [ля рeaЛизaции oсtIoBIIoй здДaчи библиoтекa:



o aнaJlизиpyrT сoстoяние и ПoТpебнoсTI,I фoнДa yчебнoй лиTеpaтypЬI;
. кoМплекTyет фorr.ц yчебнoй литеpaTypЬI нa oсI{oBaI{ии ФП, oбpaзoвaтеJIЬI{ЬD( пpoгptlмм
oУ, yнебнoГo ПЛaнa и УMК Пo пpепoДaBaеМЬIМ в MКoУ <Гимнaзия) диоциплинaМ;
. oсyЩесTBляеT yчеT и кoнтpoЛЬ пoсTyl]лrний, xpaнеНИe И списaI{ие фoндa 1^rебнoй
лиTеpaTypЬI B сooTBеTсTBии с ПopядкoМ yЧеTa дoкyМентoB' Bхo,цящиМ B сoсTaB
библиoтечнoгo фoндa;
o oсyщeсTBJUIoT BЬIДaчy уrебникoв в нaчaЛе щебнoгo гo.цa и сбop y.rебникoв B кollце
yчебнoгo гo.цa;
o сoBМlсTнo с пеДaГoгиЧескиN{ кoЛлекTиBoМ IIpoBoдиT МеpoпpI4Я.|ИЯ пo сoхpaннoсTи
yнебнoгo фoндa.
4. opгaнизaция ДеяTеЛЬtIoсТи

4,1, Кoмплектoвaниeфoнлay.reбнoйлIrTеpaTypЬI.
КoмплектoBaIIие фoндa yuебнoй литеpaтypЬI oсyщесTBJUIеTcя зa снет фrдеpЕlлЬIloгo '
pегиoI{aJIЬI{oгo и МeсTl{oгo бro'цжетoв. oтветственнoсTЬ зa opгaнизaцию овorBpеМeннoгo
пoпoлнеtlия фoндa yнeбнoй ЛиTеpaTypoй несет лиpектop oУ.
Фoнд yнебнoй ЛиTеpaTypЬI кoМплекTyется из yнебникoB' Bxo.цящих B Федеpa.пьньle
ПеpеЧни.
oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpеж,.цение oTBеTсTBe}IЕ{o зa вьIбop уlебнoй ЛиTepaTypьI'
oбrсп ечивaioщий pеaлиз aцию зaяIBЛеннЬж yчpе}к.цениеМ oбpaзoвaтелЬныx пpoгpaММ.
Ежегoднo .цo 1 декaбpя pyкoвoдиTеляМи цIкoлЬнЬIх Мo и yЧиTrЛяМи.пpr.цМеTllикtlМи
oпpеделяеTся с oбoснoвaнием вьtбopa cПисoк кoМпJIrкTa уrебникoв, уrебньu< пoсoбий,
yнебнo-меTo.цическиx МaтеpиaЛoв, oбеспечивaloщиx ПpеПoдaBaние yнебнoгo пpедметa'
кypca, дисциПЛиньI (мoлyля) в оooтветсTBии о ФедеPt}лЬньIМ пеpeЧнrN,I, odpaзoвaтельнoй
ПpoгpaММoй oУ, yuебньlм плaнoм oУ
Зaведyющaя библиoтекoй r)кегo.цнo .цo 10 декaбpя нa oснoBе ПpедocTaBлollнoгo
pyкoBo.циTелями Mo МКoУ кГимнaзия) спискa кoМПЛектa yнебникoв al{aлизиpyrT
сoсToяние фoндa yнебнoй лиTеpaTypы и дoBoдит дo сBедrния a,цМиtlисTpaции oУ
пoтpебнoсTи B кoМПлrкToBaI{ии фoндa yvебнoй лиTrpaTypЬI.
Ha oснoвaнии ДaннoГo aнaJlизa И c yЧеToМ финaнcoвьтx BoзMo}кнocтей зaве,цytoщaя
rшкoльнoй библиoтекoй сoвМесTllo с зtlМеcTиTеЛеM ДиpeкTopa Пo yнебнoй paбoTе

фоpмиpyroT зaкaз нa y.rебнylo ЛитеpaTypy дo 3l декaбpя.

4.2. Учет фoнлa yнебнoй лиTерaTypЬI
Библиoтечньlй фoнд y.rебнoй лиTеpaTypЬI yЧиTЬIBaеTcя уl xpal{иTся oTДrлЬнo oт
библиoтечнoгo фoндa библиoтеки
Пpouесс yчеTa библиoтечнoгo фoндa уlебнoй лиTеpaTypЬI BклIoЧaеT IIpиeМ'
IIITеМпrЛеBaHИe, pеГисTpaцию ПoсTyПлeниЙ, их вьlбьIтие' a TaюI(е пo.цBе.цениe иToГoB

ДBи)кения фoндa и еГo пpoвеpкy.

Bсе oпepaции пo yЧеTy библиoтечногo фoндa y.lебнoй лиTеpaTypЬI пpoизBoдятся
ЗaBrДyroЩеi,l 6иблиoтекoй, котopoй Br.цеTся кКнигa сyММapнoГo yчеTa библиoтечнoгo

фoндa>, кapToTекa yuебникoв
Пpoвеpкa фoндa ПpoBo.циTся B cooTBеТсTBии о тpебoвaнИЯ|у|vI Пopядкa yчеTa.цoкyмеI{Toв'

BxoДящиx в сoсTaB библиoтечнoгo фoндa.
Cвеpкa с бyхгa.гlтеpией пo сoстoянию фoндa y.lебнoй лиTеpaTypЬI пpoвoДиTся I{e pе)ке



o.цнoГo pa3a B гo.ц.
Бyxгaлтеpский yчет библиoтечнoгo фoндa yнeбнoй ЛиTеpaTypы BеДется МкУ
<I{ентpa;lизoBaннa,l бyxгa;lтеpи eЙ aдминиcTpaции Mo.Ефpемoв>.

5. Пopядoк ПprДoсTаBЛения B пoлЬзoвaние yнебникoв и yнeбпьIx пoсoбий
oбy.raющиMся' oсBaиBaющиNt yнебньlе пpеДrиеTьI' кypсьI' Дисциплиньl (мoдyли) в
Пp еДелaх фелеpaль н ьlх .ЬсyдapсTвrннЬIх oбpaзoвaTeЛьнЬIx сTaнДapтoB'
oбpaзовaтельнЬtх сTaнДapтoB

5.1.Учебники и yнебньre посoбия беоплaтнo пpе.цoсTaBЛЯIoTся B пoлЬзoBaIIие нa BpеМя
пoЛyЧения oбpaзoвaния.
5.2.У чeбники пpе.цocTaBляIотся oбyчarощиMся B ЛиЧнoе пoЛЬзoвaн vIe Haсpoк изrIения
yvебнoгo ПpеДМеТa, кypсa' .цисципЛиньI (мoлyля).
5.3 .Учебнoе пoсoбие Пpе.цoсTaBл ЯeTcЯ oбyuaroщемyся бесплaTнo в Личнoе пoльзoвaние
vIЛИB IIoЛЬзoBaIII4e ДЛЯ paбoтьl нa ypoке.
5.4' Учебнo-мeTo.циЧеcкие МaTеpиaJIЬI' Пpе.цнa:!нaЧенные Цш oбyнaroщиxся,
пpеДoсTaBЛяIoTсЯ бесплaтнo. Учебнo-МетoДиЧеские I\4aTеpI4aЛЬ| ДЛЯ индивидyaльнoй
paбoтьr oбyчaroщиХся нa ypoкr' ДЛя BЬIПoЛнения .цoМaIIJниx зaДaниil пpеДoсTaBляIотся
иМ в Личtloе ПoЛЬЗoBaние нa сpoк изyчения y.rебнoгo пpедМетa, кypсa' дисциплиньI
(мoлyля).

6. Пopядolt BьIДaчи и пpиеМa yнебникoв

6.1.BьIдaчa yнебникoв oсyщесTвЛЯeTcЯ зaведyющeй библиoтекoй пеpед нaчaлoм
yнебнoгo ГoДa сTpoГo Пo yсTaltoвЛеннoМy гpaфикy, yTBrp)к.ценнoМy ДиpекTopoМ.
Pyкoвoдитель oбpaзoBaTrЛЬнoй opгaнизaции oбязaн дoнесTи инфopмaцию o гpaфикe
BЬlДaчи y.rебникoв Дo свеДeния po.циTеЛей (зaкoнньтx ПpеДстaBителей) oбy.raющиxоя.
6.2.B кoнце yнебнoгo гoдa' зaBеpшaющoгo изyrение yнебнoгo ПpедМrTa' кypca'
диcциплиньI (мoлyля), и в слyчaе Пеpеxo.цa oбy.raroщегoся в TеЧение уrебнoгo гoдa B
.цpyгyЮ oбpaзoвaтельнyю opгaнизaциIo' yvебники, yнебньlе пoсoбия И yнебнo.
МеToДиЧеские МaTеpиaЛЬI' IIpеДoсTaBЛеннЬIе еМy B Личнoе ПoлЬзoBaние' BoзBpaщa}oTся B
библиoтекy,oУ
6.3.Учебники BЬIДaюTся: .цЛЯ oбy.tшoщиxся 1-4-х клaссoB кЛaсcныМ pyкoBoдиTеJIям
сoГЛaснo спискaМ oбyнalощиxся' пoлнoсTЬIo сдaBIIIиХ книги зa пpoшЛЬIй 1"rебньlй гoд;
oбyнaющимся 5-11-x клaссoB _ зaведyloщей библиoтекoй сoгЛaснo спискy
обy.raющиxся ин.циBидyaJIЬIio.

6.4.Клaсcньrе pyкoBoДиTrли 1-4-x кЛaссoB BЬI.цaIoT уrебники oбуraющимся
6.5.oбy.laroщиеся' нr с.цaBIIIие зa пpoшльlй щебньlй гoД уrебнyro и xyдo)кесTBrннyю
ЛитеpaTypy, ПoлyчaloT yнебники в иH.циBи,цyaJIЬIIoМ Пopядке' ПocЛе Toгo кaк
ЛикBиДиpyЮT зaДoЛ}кеннoсTЬ.

6.6.Учебники BЬIДaIoTся oбy.raroщиМсЯ нa oДин yнебньrй гoд.
6,7 .У чe6ники ДoЛ}кнЬI бьrть пo.цПисaltЬI o бyuaroщиMися.
6.8.B течениe Tpех дней oбyнaющиeсЯ дOлжны пpoBеpитЬ сoсToяниs пoЛгIrн}IьТx yчrб.
ItикoB, B сЛyЧaе oбнapyжения дефектoв (oтсyтсTBия лисToB, пopчи тeкстa) нeoбxoдимo
сooбщить oб этoм зaBе.цyющeму 6и6лиoтекoй..
6.9.Пpием yuебникoв ПpoизBoДиTся B кoнце yиeбнoгo ГoДa пo гpaфикy, сoсTaBлеIlнoМy



зaвr.цyющeЙ библиoтекoй, yTBеpжДrннoМy .циpекTopoM. Учебники пpиниМaюTся oт
кЛaсснЬIx pyкoвo.Цителей l-4-x кЛaссoB сoглaснo спискtlМ обуrшoщиxcя, oт
oбyнaroшихся 5-1 1 -x клaссoB B и}lдиBи.цy€UIЬI{oм Пopядке.
6.10'oбy.laюЩиесЯ oбязaньI сДaTЬ yнебники B IIIкoЛЬнyro библиoTекy B сoсToянии'
сooTBеTстByЮщrМ е.циныМ тpебoвaнияМ пo иx испoлЬзoBaниIo и сoxpaннoсTи.
6.11. Зa yTеpяннЬIr и исПopченнЬIе oбy.raюЩимися yнебники несyT oTBеTсTBеIIнoстЬ
yчaщиеся и (или) их poдиTеЛи (зaкoнньIе lrpедстaвители).
6.|2. Е'cли yнебник yTеpян или испopчeн, poДиTellkl И (или) зaкoннЬIе пpеДсTaBиTrЛи
yЧaщeГoоя oбязaньt зaМениTЬ егo TaкиМ же yvебникoМ, из.цaнньIм в тrкyщrм или
ПpеДЬЦyщеМ гoДy' vUм ДpуГИм y.reбникoм из спискa нeoбxoдимьIx шкoлr уrебникoв
L|ЛуI BoзМrсTиTЬ pЬIнoчнyю сToиМoстЬ yнебникa B пopядкr, Пpе.цyсМoTpеннoм
зaкoнoДaTельствoм PФ.

7. Пopядoк opгallизaции paбoтьI Пo сoхpaннoсти фoндa yнебнoй ЛитеparypьI
rшкoльнoй библиoтеки
7.1'Учитeля шIкoлЬI' клaсcные pyкoBoдиTeЛи oоyщeсTBJIяIоT неoбxo.цимyro paбoтy с
обy.raroщимися уl poДиTеЛяМи (зaкoнньIми пpедсTaBителями) пo BocпиTaIIиIo y
oбyнaroщихся беpежнoгo oТнoшениЯ к yнeбнoй книГе.
7.2' УчитeЛЬ Пo cooTBеTсTBy}oщеМy пpе.цМеTy сисTеМaTичeски ПpoBеpяeT coсToЯниe
yнебникoв и Чеpез зaПисЬ B эЛекTporrнoМ дlIеBнике сooбщaеT poдиTелям (зaкoнным
пpеДcTaBителям) И, кЛaсснoМy pyкoвo.циTеЛIo oб oTнoцIении oбy.raющихоя к
yнебникaм.

1.3.Зaвeдуioщaя библиoтекoй пpoвoдит кolrTpoЛЬнylo пpoBrpкy оoоToяния щeбникoв
oдин paз B пoлyГo.цие coBМесTIlo с aкTиBoМ кJIaссa клaссньrй pyкoBoдитeJlЬ
кoнТpoЛиpyет сoсToяние yнебникoв.

8.Пopядoк paбoTьl oбyнaющихся с yнебникaми, y.rебньlми пoсoбI|Яплll) yrебнo-
МеToДиЧескими МaTеpиaЛaМи.
8.i. Пpaвa и oбязaннoсти oбy.raloщихся
oбy.raюЩиеся иМеIoT IIpaBo IIa бесплaтнoе ПoлЬзoBaIIиe Bo BpеМя пoлrlения
oбpaзoвaния кoМпЛектa yuебникoB B lтpедrлax федеpa:rьньтx гoсyдapcтвеннЬIx
oбpaзoвaтеЛЬHЬIx сTaнДapToB, oбpазовaтелЬнЬIx сTaн.цapToB.
oбyнaroщиеся oбязaньl :
. беpежнo oTнoсиTЬся к y.rебник€lМ' не ДoпyскaTЬ их зaгpязнenИЯИ пopчи' Пpивo.цящиx к
ПoTepе инфopмaц''' у*уд'-aющиx y.цoбoчиTaеМoсTЬ' yслoBия чTr[Iия (пoтеpя эЛrМеIIToB
изoбpaжения' IIяTнa' цapaпинЬI, oTсyгстBие oДнoЙ или бoлее сTpaниц, скJIеиBaIIие
сTpaIIиц И пoBprж.цение TексTa ИЛу| иллtoсщaций пpи paскpЬnии, дефopМaция'
пoTpепaннoсть блoкa или пеpеплетa);
. ЗaщищaTь yнебник пpoннoй, твеp.Цoй oблoжкoй oT пoBpr)кдeниfl pl .зaгpязнений в
Tечение BсeГo сpoкa ПoЛЬЗoBaния y.rебникoм;
. не oкЛеиBaть yнебники ЛaМиниpoвaннoй пленкoй вo избежaние пoBpr}кДения oблoжки
и фopзaцa;
O не ДеЛaTЬ в yнебнике пoМеTки кapaндaшoм, py.rкoй '|Т.Д,.;
o не BкJIa.ц,ЬIBaTЬ в y.rебник пoсТopoнниr пpедМеTЬI: aBTopyчки, линейки, тещa'ЦИ' tIe
BЬtpЬIBaTЬ и не зaГиoaTЬ сTpaницЬI;
o xpaниTЬ yче0ники дoМa B oTBеДеннoМ ДЛЯ ниx МесTе, недoсTyПнoМ .цля мaленЬкиx



ДеTей и ДoМaшниx жиBoTI{ЬIx' oт.цaЛеннoМ oT исToчникoB oГнЯ и BЛa)кнocти;
o пpи пoЛrlении yЧебникa B библиoтеке BtIиIuaTелЬнo егo ocМoтpeTЬ' IIo BoзМo)кнoсТи
yстpaниTЬ tIе.цoЧeTЬI. Если yнебник не пo.цЛе}IшT pеМoнTy - oбpaтитьcяв 1утблtloTeкy для
зaМены yнeбникa или oTМrTке o нrДoстaткax (
. aккypaТнo скЛеиBaTЬ Bсе пoBpеж.цения ПpoЗpaчнoй бyмaгoй или шиpoкиМ пpoзpaчныМ
скoTЧеM, y.цirЛяTЬ сo сTpaниц пoМеTки и T.Д.;
. ПpoиЗBoДиTЬ pеМoнт y.rебникa тoЛЬкo кJIеrМ ПBA, ПФ, клеем-кapaндallTol\,l' испoЛЬзyя
ToЛЬкo белylo тoнкyю. бyмaгy (yнeбник, oщеМoнTиpoвaнньlй некaчrстBrнIIo'
BoЗBpaщaеTся .цЛя IIoBTopI{oГo pемoнтa);
8.2. oтветстBеIIнoсTЬ oбyнaroщиxся зa Пopчy иЛи yгpaтy уrебникa
oтветствeннoсTЬ зa coxpa}IнoсTЬ yvебникoв несyт сaми oбуlaloщиеоя' a тaЮкr иx
po,циTели и (или) зaкoннЬIе пpеДcTaBители pебенкa. oбy.laroщиеся .цoЛ}кны сoxpaнитЬ B
теЧение гo,цa Bсе y.tебники целЬIМи' без paзpyrшения сшIиBки книги' с I{aJIиЧиеM Bcех
сTpaниц без зaписей и пoметoк
B сЛyчaе Пopчи ИЛИ yTpaTЬI yнебникa, неoбxoДимo зaмеIIиTь непpигoдньIй NIЯ
испoЛЬзoвaния уleбник иЛи yтеpянньrй yнебник нoвЬIм, paвнoзнaщIЬIм' или дpyгим
yuебникoм, неoбxoдиМЬIМ ulкoЛе.
Если poдитeли (зaкoнньIе пpеДоTaBители) yЧеникa нr BoЗМещaIoT yTpaчrннЬIr иЛи
исПopченньlе yuебники и y.rебньtе пoсoбия' шIкoлa oстaBлЯrT зa сoбoй пpaBo oбpaщения
B сy.ц.цЛя кoМПенcaции.yшеpбa Гoсy.цapсTBеI{нoМy oбpaзoвaтелЬнoМy yчprждению.

9.Пpaвa и oбязaннoсти библиoTекI{
Зaведyющ aя биб лиoтекoй имеет п.paBo тpебoвaть oт oбуlaroщихcя :
. беpежнoгo oТнoшIения к y.rебникy: y.rебник.цoлlкен бьlть пoдпklcaъ\ иМeтЬ oблoжкy;
o сBorвpеМенной cДaЧИ yнебникoв B сooTBетоTBии с гpaфикoм;
. B оЛyЧaе ПopЧи иЛи yTpaтЬI yиебникa пpoизBесTи paBнoцrннylo зaМенy.
Зaведyloщ aя би6 лиoтекoй oбязaнa:
. фopмиpoвaть фoндьI y.rебнoй ЛиTеpaтypЬI B сooTвrTсTBии с yTBеpжДeннЬIМи

федеpаrrьнЬIМи Пеpечнями yнебнЬIХ из.цaний, oбpaзoBaTеЛЬньIМи ПpoгpaммaМи и УМК
MкoУ <Гимнaзия>;

. oбеспечиBaTЬ BЬlдa.ry yнебникoB yчaщиМоя B llaчaЛe yuебнoгo гo.цa и их
BoзBpaT B кoнце y.rебнoгo ГoДa B с66TBеTсTBии с гpaфикaМи.


