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«О поставках учебников»
Доводим информацию о порядке взаимодействия управления образования
и науки с муниципальными органами управления образованием и
муниципальными образовательными организациями в обеспечении учебниками
на 2018\2019 учебный год.
1. Закупка учебников организуется управлением образования и науки
через Портал учебной литературы Липецкой области (далее – Портал) путём
заключения
прямых
договоров
между
всеми
муниципальными
образовательными организациями и издательствами, как обладателями
исключительных прав на издание учебников федерального перечня. Зайти на
Портал можно через сайт управления образования и науки. Для того, чтобы
работать на Портале над составлением заказов, следует ввести пароль, который
выдавался каждой образовательной организации. Справочная информация
общедоступна.
2. В 2018 году Минобрнауки РФ не планирует существенных изменений в
Федеральном перечне учебников. На Портале размещены действующие цены на
учебники федерального перечня и инструкции по работе с Порталом.
3. В срок до 16 февраля 2018 года образовательные организации должны
закончить формирование заказов на Портале. Для этого требуется внести в заказ
требуемое количество учебников. В обязательном порядке следует проверить
реквизиты образовательной организации и, при необходимости, сделать
необходимые изменения в личном кабинете. Обращаем внимание на то, что там
же необходимо выбрать один из пунктов закона (п.п. 4,5 или 14 ч.1 ст. 93
Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ, а для автономных организаций 223-ФЗ), на основании которого образовательная организация будет заключать
контракт.
4. После того, как информация о количестве заказываемых учебников
будет получена издательствами, на Портале будут размещены заполненные со

стороны издательств контракты и спецификации на поставку учебников между
издательствами и каждой образовательной организацией. Образовательные
организации со своей стороны проверяют и подтверждают правильность
заполнения в электронном виде (март-апрель 2018 года).
5. Издательства присылают в управление подписанные контракты (без
указания дат), а управление передаёт их в образовательные организации. После
подписания со стороны образовательных организаций, по одному экземпляру
контракта (централизованно через управление образования и науки Липецкой
области) передаются обратно в издательства (апрель-май 2018 года).
6. Специалисты по закупкам своевременно проводят мероприятия по
организации закупок, предусмотренные Федеральным законом №44-ФЗ.
7. После получения своих экземпляров контрактов издательства, согласно
заключенным договорам с ООО «Амиталь» (Воронеж), осуществляют доставку
учебников со складов издательств на склад «Амиталь» для сортировки и
дальнейшего развоза по образовательным организациям Липецкой области.
Сроки и прочие условия доставки ООО «Амиталь» согласовывает с каждой
образовательной организацией отдельно (июнь-август 2018 года).
8. Поставки учебников завершаются в срок до 25 августа 2018 года.
9. Оплата за учебники производится после поставки в течение сроков,
указанных в контрактах.
Сотрудники, ответственные за обеспечение учебниками (кабинет 319):
Пиндюрин Евгений Николаевич
Телефон: (4742) 32-94-90, e-mail: euge@obluno.lipetsk.su
Куприянова Оксана Николаевна
Телефон: (4742) 32-94-83, e-mail: kupriyanova-uoin@yandex.ru
по вопросам технологичееской поддержки Портала учебной литературы:
Шелагин Александр Брониславович
Телефон: (4742) 32-94-77, e-mail: shelagin@yandex.ru
Начальник управления
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