Информация об учебниках.
В связи с тем, что до 1 сентября 2013 года в школу не поступили в полном
объеме заказанные на новый учебный год учебники, администрацией школы была
направлена докладная записка методисту МОУ МЦ «Раменский дом учителя»
Формальновой Н. А., которая курирует вопросы поставки учебников в школы
района. Ниже мы представляем официальный ответ Формальновой Н. А. на наш
запрос.
«В ответ на докладную записку Островецкой школы № 62 от 02.9.2013 г.
сообщаю, что вчера мной была отправлена информация о недопоставке
учебников в издательство "Просвещение" и в Министерство образования
следующего содержания: "Здравствуйте, Анастасия! Вы заверяли, что 99%
учебников будут поставлены до 1 сентября согласно муниципальному
контракту. Эта информация была озвучена на
районной августовской
конференции Председателем Комитета по образованию. На 2 сентября получено
53% учебников. У нас в районе 49 школ. Во многих школах нет учебников для 3-х
классов, а они переходят на ФГОС. Новая программа, новые линии учебников и
хотя бы на время выдать старые - не представляется возможным. Издательству
может быть выставлена неустойка за невыполнение условий контракта.
Убедительная просьба включить наш Раменский район в график развоза в
ближайшие дни. Напишите мне. Надеюсь на взаимопонимание. С уважением
Нина Александровна". Вчера же 2 сентября я разговаривала со специалистом
Министерства образования, курирующего поставку учебников Поветкиной
Натальей Ивановной тел. 89163700827, она взяла на контроль и обещала
разобраться.
Вчера на планерке в Комитете Н. Н. Желтухина дала поручение начальнику
отдела муниципального заказа Смурякову Л.Е. подготовить письма в
Министерство образование и в издательство "Просвещение".
Уважаемая Надежда Геннадьевна! Специалисты издательства Просвещение
(начальник отдела Ряховская Елена Алексеевна и специалист Чувакова
Анастасия) объяснили сложившуюся ситуацию: на этой неделе они развозят
учебники в районы Московской области, где не поставлено еще ни одного
учебника. Издательство не справилось с выполнением заказа, т.к. в этом году они
впервые развозят учебники по школам (1500 школ в М.О.), а раньше возили в
район (72 района М.О.). Поэтому они начнут нам привозить учебники только после
6 сентября. А пока наберитесь терпения и если можно раздайте старые учебники
на время и будем надеяться на профессионализм наших учителей.
С уважением Формальнова Нина Александровна».
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