ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В связи с периодически возникающими инициативами родителей по приобретению рабочих
тетрадей по различным предметам довожу до вашего сведения позицию МАОУ ОЦ «Горностай»
по данному вопросу:
1. Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в части обучения
учащихся бесплатными учебниками и учебными пособиями исполняется: в МАОУ ОЦ
«Горностай» существует библиотечный фонд, что позволяет обеспечить всех учащихся
бесплатными учебниками, используемыми в образовательном процессе.
2. Библиотечный фонд ежегодно пополняется в соответствии с потребностями МАОУ ОЦ
«Горностай» с учетом количества учащихся и учебным планом. В случае обнаружения нехватки
каких-либо учебников в связи с изменением числа учащихся на 1 сентября текущего года,
недостающее экземпляры учебников докупаются в течение сентября.
3. Сбор средств на приобретение учебников и учебных пособий, в том числе рабочих тетрадей,
нами не осуществляется.
4. Использование рабочих тетрадей в образовательном процессе не является обязательным. В
соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение
должно комплектовать библиотечный фонд в соответствии с требованиями государственных
стандартов учебниками и учебными пособиями из федерального списка учебников, в котором
рабочие тетради не фигурируют.
5. Ежегодно мною издаются приказы, запрещающие инициативы учителей по понуждению
родителей к закупке рабочих тетрадей, так как использование дидактических материалов,
содержащихся в данных тетрадях, возможно и через их трансляцию на экране, и путем
копирования, и не требует обязательного наличия тетрадей у каждого учащегося.
6. Вся информация, связанная с обеспечением учащихся учебниками, учебными пособиями, в
том числе по рабочим тетрадям, сообщается родителям на ежегодных собраниях родителей
учащихся всех параллелей, а также через классных руководителей на классных родительских
собраниях, как в конце, так и в начале каждого учебного года.
7. Проблемы с рабочими тетрадями - результат инициатив родителей класса по приобретению
рабочих тетрадей для всех, включая и тех, кто с этим не согласен. Нами попытки родителей
организовать приобретение тетрадей для всех не поддерживаются. Приобретение тетрадей для
своего ребенка с целью самостоятельного использования их дома – исключительно личное
решение каждого родителя.

