
 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и подзаконными актами напрямую не 

запрещено в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления 

в силу Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" учебники для любых классов. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014 г. № 08-548 "О 

федеральном перечне учебников" содержит рекомендацию не приобретать отдельные учебники, входящие 

в разные предметные линии для сохранения преемственности в освоении основной образовательной 

программы. Данная преемственность будет нарушена, если обучающиеся в силу окончания действия 

пятилетнего срока не смогут закончить обучение по исключенным из перечня учебникам. Данная норма 

имеет исключительно рекомендательный характер. 

Отсутствие прямого запрета не отменяет риски образовательной организации, возникающие при 

взаимодействии с контрольно-надзорными органами. 

Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования от 6 марта 2015 г. № 01-50-89/05-1217 "О 

направлении Методических рекомендаций по организации и проведению органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования контрольно-надзорных мероприятий, в части обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации" в качестве предмета 

контроля рассматривает, в том числе: "Обеспеченность учебниками, учебными пособиями". Можно 

предположить, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий соответствующие органы будут 

полагаться на указанные в Письме "требования действующего законодательства": "наличие учебников в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № НТ-
393/08 “Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 
пособиями)” 
26 апреля 2016 

В связи с участившимися обращениями граждан и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, по вопросам обеспечения учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями), средствами обучения с целью реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и адаптированных 

основных общеобразовательных программ, Минобрнауки России сообщает: 
Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) обучающимся, 
осваивающим основные образовательные программы за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 
пределах федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются 
в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона, к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 
относится в том числе и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в части приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования. 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями (учебниками и 
учебными пособиями) согласно части 2 статьи 18 Федерального закона устанавливаются 

соответствующими ФГОС. 
В соответствии с ФГОС общего образования, норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчёта: 
- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 
входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, учебного плана основной образовательной программы. 

Напоминаем, что с 1 января 2015 года все учебники, включённые в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, представлены как в печатной, так и в электронной формах. При этом 

общеобразовательная организация самостоятельно определяет список учебников и учебных 
пособий, необходимых для реализации общеобразовательных программ, выбирает форму 

учебного издания. 
Также обращаем особое внимание на необходимость обеспечения всех групп обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) специальными учебниками и учебными 
пособиями, в том числе изданными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы, 
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. 

№ 1297 (далее - ГП «Доступная среда»), предусмотрено за счёт средств федерального бюджета 
предоставление субсидий на создание в образовательных организациях (в том числе в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования. Средства федеральной субсидии и консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации могут использоваться, в том числе и на приобретение учебников, учебных 

пособий, дидактических материалов для обучения детей с ОВЗ и инвалидностью. 



Субъекты Российской Федерации, участвующие в реализации мероприятия 2.4 Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 (далее - ФЦПРО), также могут 

приобретать специальные учебники и учебные пособия для реализации адаптированных 
основных общеобразовательных программ за счёт средств субсидии из федерального бюджета. 

Просим обеспечить исполнение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в части приобретения учебников и учебных 

пособий, средств обучения в полном объёме за счёт бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации, а также средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий ГП «Доступная среда», ФЦПРО. 

Первый заместитель министра Н. Третьяк 

Обзор документа 
Лицам, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), бесплатно 
предоставляются в пользование учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 
Нормы обеспеченности учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

устанавливаются соответствующими ФГОС. 
Отмечено, что с 1 января 2015 г. все учебники, включенные в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации аккредитованных программ начального, 
основного, среднего общего образования, представлены как в печатной, так и в электронной 

формах. 
Общеобразовательная организация самостоятельно определяет список учебников и учебных 

пособий, необходимых для реализации программ, выбирает форму издания. 
Обращается внимание на необходимость обеспечения всех групп обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специальными учебниками и пособиями, в т. ч. изданными рельефно-
точечным шрифтом Брайля. 

Госпрограммой "Доступная среда" на 2011-2020 гг. предусмотрены субсидии на создание в 
образовательных организациях (в т. ч. использующих адаптированные программы) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования. Средства могут использоваться и на 
приобретение учебников, учебных пособий, дидактических материалов для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 
Регионы также могут приобретать специальные учебники и учебные пособия для реализации 

адаптированных программ за счет субсидий из федерального бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


