
Система заказа 

учебников для 

образовательных 

организаций 



Федеральный закон регулирует все закупки всех государственных заказчиков и 
полностью регулирует проведение торговой процедуры. 

ФЗ № 44 Статья 93. п.14. ч.1  гласит: «Закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих случаях»: 
п. 14 закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых 
в них программно-технических средств и средств защиты информации) определенных 
авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 

исключительные права или исключительные лицензии на использование таких 
изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным 

изданиям для обеспечения деятельности государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, государственных и муниципальных библиотек, 

государственных научных организаций» 
Таким образом, это дает вам возможность, заключить договор на поставку учебников 
федерального перечня в 2017 году напрямую с издательством (независимо от суммы 

закупки, типа, образовательной организации), минуя проведение конкурсной 
процедуры (без объявления электронного аукциона, запроса котировок и т.д.), как с 

единым поставщиком, обладателем исключительных прав на использование учебных 
изданий. 



• Заключение договора напрямую с 
издательствами ведет к наиболее 
рациональному и эффективному расходованию 
бюджетных средств. 

• В 2017 году приоритетно будут обеспечены 
заказы образовательных организаций, 
оформленные  напрямую с издательством 



Федеральный перечень учебников 

• Все учебники, которые представлены в бланках заказах, соответствуют 
действующему Федеральному перечню. 

• Новый Федеральный перечень учебников на сегодняшний день не принят и 
скорее всего останется прежним в течении ближайших двух лет. 

• До корректировки ФП, мы обязаны работать по действующему перечню, 
поскольку нового приказа министерство образования РФ не издавало.  

• Любые контракты, заключенные до выхода нового приказа министерства 
образования РФ, отменяющего или изменяющего действующий ФП 
считаются юридически законными и обеспечиваются бюджетными 
средствами. 

• Все закупки, произведенные до момента принятия нового Федерального 
перечня являются легитимными, и учебники которые приобретены могут 
быть использованы школами в течении 5 лет. 
 



                       Правила работы с документами 
Заказ учебников может осуществляться двумя способами: централизованно через отдел образования или каждая 

школа отдельно. В обоих случаях работа начинается с заполнения бланка заказа. 

Централизованно: 

1.В бланке заказов  работа начинается с заполнения  вкладки 1-Реестр, где вы указываете наименование учебного 

заведения, реквизиты, ФИО директора, адрес доставки, контактный телефон и адрес эл. почты ответственного 

сотрудника. Затем заполняем вкладку 2- бланк заказа на учебники по Федеральному перечню издательств.  Здесь вы 

указываете количество, которое необходимо для вашей школы. Это делает каждая школа отдельно и высылает заказы 

и реквизиты на адрес отделов образования  ведущему специалисту по учебной литературе (если такой специалист 

назначен), который в свою очередь формирует сводный бланк заказа занеся по каждой школе необходимое 

количество учебников и ИНН (см. строка 2, столбец 16-75) общее количество и общая сумма по всему району 

заполняется автоматически. Заполненные бланки и реквизиты высылаете на электронную почту uchebniki2017@mail.ru 

и pynyaeva.e@knigi64.ru . 

Каждая школа отдельно: 

При отсутствии ведущего специалиста по учебной литературе, каждая школа заполняет бланк заказа аналогичным 

способом и высылает на выше указанные электронные адреса. 

По вопросам, возникающие по заполнению бланков заказов обращаться к старшему методисту 
организационно-методического отдела ГАУ ДПО «СОИРО» Горшковой Татьяне Борисовне, тел. 
8(8452)28-25-24(доб.137) или к старшему менеджеру отдела по работе с государственными заказами 
компании «Полиграфист» Пыняевой Екатерине Геннадьевне, тел.8-937-265-26-75,8-927-054-11-
47,8(8452) 292-292 pynyaeva.e@knigi64.ru . 
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    Правила работы с документами(продолжение) 

• 2.Затем знакомимся с формами контрактов, выбираем тот, который подходит вам и заполняем 
все пункты договора: шапка контракта(полное наименование учебного учреждения, ФИО 
директора, указываем пункт ФЗ, по которому будет осуществлена закупка), заполняем сумму 
согласно спецификации, которую оформит издательство на основании вашего заказа, указываем 
дату, до которой будет осуществлена поставка , указываем адрес доставки, заполняем реквизиты 
учреждения. Вносить изменения в контракт нельзя. В случае несогласия с формулировкой 
контракта одновременно будем заключать ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ.  

• 3.Все заполненные документы высылаете на электронную почту pynyaeva.e@knigi64.ru .  

• 4.После проверки и согласования с Вами, издательство распечатывает два экз. документов, 
подписывает и отправляет в адрес «Полиграфиста» письмо почтой России, в письмо вкладывает 
сертификат соответствия. КТК «Полиграфист» подписывает контракты с каждой школой. Для 
ускорения процесса оформления и отгрузки можно обменяться сканами документов.  

• 5.Отгрузка осуществляется издательством до центрального склада КТК «Полиграфист», где товар 
сортируется на каждую школу и в определенный день будет осуществлена бесплатная доставка до 
школ или до местного органа самоуправления.  

• 6.Денежные средства за учебники перечисляются на счет издательства на основании 
выставленного издательством счета. 

• 7.Все технические вопросы возникающие в ходе работы можно решить со старшим менеджером 
отдела по работе с государственными заказами компании «Полиграфист»  Пыняевой Екатериной 
Геннадьевной, тел.8-937-265-26-75,8-927-054-11-47, 8(8452) 292-292 pynyaeva.e@knigi64.ru 
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                                    Заполнение реестра 

Название 

района 

Колич

ество 

получа

телей 

в 

районе 

Наименование 

организации, которая 

выступит в роли 

"Заказчика" в 

договоре поставки 

(муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение, 

централизованная 

бухгалтерия или др.).  

ФИО (полностью), 

должность, 

документ на 

основание 

которого 

действует лицо, на 

имя которого 

будет 

оформляться 

договор поставки. 

(Например: в лице 

директора 

Афанасьевой Елены 

Николаевны, 

действующей на 

основании  Устава) 

Реквизиты "Заказчика", 

необходимые для заключения 

договора поставки (адрес, телефон, 

ИНН/КПП, банк, БИК, ОКПО, р/с, л/с) 

Наименов

ание 

организац

ии, 

которая 

выступит 

в роли 

"Платель

щика" по 

договору 

ИНН  Адреса 

поставки и 

складиров

ания 

ФИО лица, 

ответственного 

за получение 

товара 

Контактный 

телефон, адрес 

эл.почты 

Балаков

ский 

муницип

альный 

район 

Саратов

ской 

области 

1 Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия №1» г. 

Балаково 

Саратовской области 

в лице директора 

Бирверт Галины 

Борисовны, 

действующего на 

основании 

Устава 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№1» г. Балаково Саратовской области, 

Адрес: 413853, Саратовская область, г. 

Балаково, ул. Пионерская, д. 1, Тел.: 8 (8453) 

44 46 00, ИНН/КПП 6439036290/643901001, 

Р/с 40701810400003000002, РКЦ в г. 

Балаково, ГУ ЦБ Российской Федерации по 

Саратовской области, г. Саратов Комитет 

финансов администрации БМР (МАОУ 

Гимназия №1) лицевой счет 435040122, БИК 

046359000, ОКПО 43716890 

Муницип

альное 

автономн

ое 

общеобра

зовательн

ое 

учрежден

ие 

«Гимнази

я №1» г. 

Балаково 

Саратовск

ой 

области 

6439036290 413853, 

Саратовск

ая 

область, г. 

Балаково, 

ул. 

Пионерска

я, д. 1 

Батракова 

Ирина 

Геннадьевна 

8 (8453) 44 46 

00, 

89271435234, 

gimnazi1balako

vo@yandex.ru 

mailto:gimnazi1balakovo@yandex.ru
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       Заполнение бланка заказа на учебники 
 

 Система 

Автор в 1С 

издательства 

"Просвещени

е" 

Наименовани

е в 1С 

издательства 

"Просвещени

е" 

Год издания 
Цена с НДС, 

руб.  

Заказ 

(количество 

экз) 

Сумма (руб.) 

ИНН                                        

получатель 1 

 

6439036290 

ИНН 

получатель 2 

     

6439036692 

Школа России 

Горецкий В. 

Г., Кирюшкин 

В. А., 

Виноградская 

Л. А. и др. 

Азбука. 1 

класс. В 2-х ч. 

Ч. 1 

2016 256,19 20 5123,8 

 
 10 

  
10 

Школа России 

Горецкий В. 

Г., Кирюшкин 

В. А., 

Виноградская 

Л. А. и др. 

Азбука. 1 

класс. В 2-х ч. 

Ч. 2 

2016 256,19 20 5123,80 

 
 10 

 
  10 



        Контракты 
Выбираем контракт 

• Поставка Товара осуществляется в соответствии с п. 14 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ закупка печатных изданий или электронных изданий 
определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям 
принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на 
использование таких изданий 

• Поставка Товара осуществляется в соответствии с п. 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ осуществление закупки товара, работы или услуги  
на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей 

• Поставка Товара осуществляется в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ осуществление закупки товара, работы или услуги на 
сумму, не превышающую ста тысяч рублей 

 

• Поставка Товара осуществляется на основании Федерального закона от 18 июля 2011г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(контракт для автономных школ) 



                         Работа с бланком заказа на  

рабочие  тетради 

Книготорговая компания «Полиграфист» является официальным 
представителем  всех ведущих издательств на территории Саратовской области.  
Благодаря серьезному и высокопрофессиональному отношению к работе нашу 

компанию выбрали агентом по заключению договор на поставку учебной 
литературы в 2017 году напрямую с издательствами. 

 

Если вы хотите приобрести рабочие тетради по оптимальным ценам за 
внебюджетные средства, то можно воспользоваться вкладкой «Рабочие 

тетради» в бланке заказов на рабочие тетради и приобрести их через 
компанию «Полиграфист». 

 

 



 
 

Книготорговая компания 
ПОЛИГРАФИСТ  

       

 

Телефон для справок 292 -292 

 

       

 

Мы помогаем учиться и учить! 
 

 


