
Методические рекомендации 
 

по особенностям  обеспечения общеобразовательных учреждений  
учебной   литературой. 

 
 
 
В соответствии с законами  Российской Федерации  «Об образовании в РФ» 

общеобразовательные организации самостоятельно выбирают учебники из числа входящих 
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования и учебные пособия, выпущенные 
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

 
С целью сохранения единого образовательного пространства и обеспечения учащихся 

учебниками ежегодным приказом Министерства образования и науки  Российской 
Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на учебный год» утверждается Федеральный перечень. 

 
Выбор учебной литературы   определяется на заседаниях педагогического совета в 

соответствии с образовательной программой, учебным планом общеобразовательной 
организации, учитывая  наличие 5-летнего фонда учебников. 

 
Определение списка учебников и учебных пособий для  использования  в 

образовательном процессе основного общего образования  – один из критериев готовности 
образовательной организации к введению федеральных государственных образовательных 
стандартов. Поэтому целесообразно правильно обозначить принципы выбора 
учебно-методических комплектов. При правильном выборе УМК, целевом использовании 
финансовых средств разумно решаются вопросы  нехватки учебников. 

 
На закупку учебников выделяются финансовые средства из республиканского, 

муниципального бюджета. 
Размещение заказов на поставку учебников федерального и регионального перечней 

должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 
Нормативно-правовая база обеспечения учебниками 
 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", определяют полномочия образовательных 
организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
вопросам обеспечения учебниками Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования»,  определены полномочия организаций по выбору учебников из 
федерального перечня.  

 

Обеспечение учебниками 

     Обеспечение учебниками в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

  В первую очередь бесплатно обеспечиваются комплектом учебников учащиеся из 
многодетных семей и дети-инвалиды, обучающиеся на дому. При этом приобретение 
специальных рабочих тетрадей за счет бюджетных средств законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено. 

   Учащимся  бесплатно выдаются  учебники, имеющиеся в библиотеке 
общеобразовательного  учреждения. Недостающие учебники родители могут приобрести 
самостоятельно в личное пользование или централизованно — через родительский 
комитет либо фонд развития школы в соответствии с уставом школы. Сумма целевого 
взноса за учебники зависит от количества недостающих учебников. Перечень 
недостающих учебников на будущий учебный год в каждом  общеобразовательном  
учреждении для каждого класса определяется после инвентаризации учебного фонда. 

 

 

 

Ведущий специалист  по Бибфондам                      Ф.С.Мамутова 
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