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О результатЕж рассмотрения протеста
прокуратуры Ардатовского района

Администрация муниципaльного бюджетного общеобр€вовательного
}ЧРеЖДеНия <Мухтоловская средняя школа J\bl) сообщает о том, что протест
ОТ 16.03.2018г. J\b3-4-2018 на п. З.4. Положения о порядке пользования
1"rебникашrи и учебными пособиями обl"rающихся рассмотрен с }пIастием
помощника прокурора Щ.С. .Щонец.

По результатам его рассмотрения положение
О ПОРЯДКе ПоJIъЗовани;I 1..rебникаrrли и 1^rебными пособиями об1"lающими,
осваив€lющими 1^rебные предметы, курсы, ДИСциIшины (модули)
В ПРеДеЛаХ федеральньгх государственньгх образовательньгх стандартов,
За ПРеДеЛаМИ федеральrъгх государственньгх образовательньIх стандартов
ПРИВеДеНО В СООТВеТСТВие с деЙствующим федеральным законодательством.

Приложения:
1. Копия Положение о порядке поJьзования 1^rебниками и уrебньтми

пособиями обучающими,осваивающими 1..rебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) в пределах федеральньж государственньIх

Прокурору
Ардатовского района

Д.Ю.,Щавыдову

федершьньгх

в Положение

образовательньIх стандартов, за пределами
государственньIх образовательньIх стандартов;

2. Приказ о внесении изменений }

О ПОРЯДКе пользованиrI 1"rебниками и 1пrебньпли пособиями
обучающvIми,осваив€lющими 1^lебные предметы, курсы, дисциIшины
(МОryли) в пределах федеральньтх государственньIх образовательнъIх
стандартов, за пределами федералlьньж государственньIх
образовательньIх стаIцартов.

.Щиректор школы А.А. Варганов



ЩНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ
учрЕжшниЕ "мухтоловскАя срЕд{яя шIкоJIА J\ъ 1 "

АрдАтовского муниI-uдгIАльного рдйоrrд

прикАз

22 марта 2018 года Ns 89/1

О внесении изменений в Положениео порядке пользования 1"rебниками и

УrебНЬШvrи пОсобиями обl.T ающими, осваивающими 1.T ебные предметы, курсы,
дисциIшины (модули) в пределах федераJьньD( государственнъIх
образов ательньIх стандартов, за пределами федеральньfх государствеIIньIх
образов ательньIх стандартов.

На основании Протеста прокуратуры Ардатовского района нап.З.4
ПОЛОжения о порядке пользования 1.T ебниками и 1.T ебными пособиями
об1^lающими, осваивающими 1..rебные предметы, курсы, дисциIшины
(моryли) в пределах федерапьньж государственньтх образовательньIх
стандартов, за пределами федераьньж государственньгх образоватепьнъD(
стандартов от 1б.03.2018 J\b 3-4-2018, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. T1.3.4 ПоложениrI о порядке поJIъзования 1"rебникаrrли и 1..rебными
пособиями обучающими, осваивzlющими 1..rебные предметы, чФсы,
дисциплины (модули) в пределах федеральньD( государственньIх
обр азовательньIх стандартов, за пределами федеральньгх
государствеIIньIх образовательньtх стандартов изложить в следующей

редакции: "3.4. К обучаrощимся, не выполIuIющие требований по
СОХРанности 1.T ебников и 1"rебньтх пособий, могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление. " ;

2. Заместителю директора по УР Юдкину В.М. довести настоящий
прик€}з до педагогических работников.

3. Контроль за испол-нением настоящего прик€ва оставJuIю за собой.

.Щиректор школы А.А.Варганов

С приказом ознакомлен: Юдкин B.N4.


