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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского 
каря информирует, что при формировании потребности на приобретение 
учебников и при мониторинге библиотечного фонда в части укомплектован
ности учебниками следует руководствоваться ч. 2 ст. 18, п. 2 ч. 3. ст. 28 Фе
дерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 27 приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утвер
ждении и введении в действие федерального государственного образователь
ного стандарта начального общего образования», приказа Минобрнауки РФ 
от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного об
разовательного стандарта основного общего образования».

Обеспеченность учащихся учебниками, учебно-методической литера
турой должна складываться из расчета не менее одного учебника в печатной 
и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 
предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входя
щему в обязательную часть учебного плана основной образовательной про
граммы.

На основании приказа от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении феде
рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (далее 
-  «федеральный перечень»), организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в те
чение пяти лет использовать в образовательной деятельности учебники, не 
вошедшие в федеральный перечень учебников, исключительно для заверше
ния начатых предметных линий. Начинать предметные линии по данным 
учебникам, приобретать такие учебники запрещено. Например, в 2015-2016 
учебном году обучать первоклассников по УМК Занкова не представляется 
возможным.
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Учебники, не имеющие знака «ФГОС», но входящие в федеральный 
перечень, и содержание которых соответствует федеральному государствен
ному образовательному стандарту основного общего образования могут ис
пользоваться в учебном процессе при реализации федеральных государст
венных образовательных стандартов.

Списание, неиспользование имеющихся учебников надлежащего ка
чества и приобретение взамен изданий с печатью «ФГОС» недопустимо.

В случае необходимости приобретение учебников возможно за счет 
субвенции на иные учебные расходы.

На основании приказа управления Алтайского края по образованию и 
делам молодежи от 08.12.2011 № 4281 «Об утверждении примерных положе
ний, плана, необходимых для реализации Комплекса мер по модернизации 
региональной системы образования в части дистанционного образования, по
полнения фондов библиотек общеобразовательных учреждений и развития 
библиотечно-информационных центров» в МОУО должны функционировать 
библиотечные обменно-резервные фонды учебной литературы.

Фонд формируется из учебной литературы библиотек общеобразова
тельных организаций, не планируемых к использованию в образовательном 
процессе общеобразовательного учреждения в предстоящем учебном году.

Также при подготовке к новому учебному году в общеобразователь
ных организациях рекомендуем проанализировать количество, интенсивность 
и эффективность использования рабочих тетрадей по изучаемым предметам с 
целью оптимизации объема их приобретения.

В целях обеспечения учащихся учебниками рекомендуем директорам
школ:

определить выбор учебных программ и учебно-методической литера
туры для организации образовательного процесса в 2015/16 учебном году в 
соответствии с образовательной программой, учебным планом общеобразо
вательной организации, федеральными государственными образовательными 
стандартами до 10.05.2015;

взять под особый контроль организацию учебного процесса с исполь
зованием учебно-методического обеспечения из одной предметной методи
ческой линии с учетом имеющегося фонда учебников в школьных библиоте
ках;

провести педагогические советы в срок до 22.05.2014 года по утвер
ждению программного учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса, списка учеников на 2015/16 учебный год;

осуществить распределение функциональных обязанностей работни
ков общеобразовательной организации по проведению работы по учебному 
книгообеспечению и сохранности библиотечного фонда до 22.05.2015 г.,

организовать в срок с 01.06.2015 г. по 21.06.2015 г. проведение инвен
таризации учебных фондов в общеобразовательном учреждении.
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Кроме того, в случае подтопления образовательной организации
необходимо обеспечить сохранность книжного фонда, переместив его в безо
пасное место. В целях сохранения учебной литературы рекомендуем органи
зовать выдачу учебников обучающимся накануне нового учебного года, т.е. в 
августе.

С целью снижения стоимости комплекта учебника руководителям 
муниципальных районов, городских округов и общеобразовательных органи
заций рекомендуем:

объединять заказы школами (в том числе малокомплектными) на при
обретение учебников,

в случае самостоятельного выбора контрагента для закупки учебников 
необходимо проводить мониторинг стоимости приобретаемых учебников не 
менее чем у 3 поставщиков,

при выборе поставщика осуществлять деятельность непосредственно с 
издательствами или крупными торговыми сетями, 

не допускать необоснованной смены УМК, 
использовать механизм электронных торгов.
На основании п. 2 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обеспечение учебниками и 
учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средст
вами обучения и воспитания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным образовательным программам, в пределах феде
ральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъ
ектов Российской Федерации и местных бюджетов. Администрация Алтай
ского края исполняет свои полномочия в части приобретения учебников и 
учебных пособий посредством предоставления субвенций местным бюдже
там.

На основании изложенного выше рекомендуем рассмотреть возмож
ность выделения средств на приобретение учебников и учебных пособий 
для школ из средств муниципальных районов и городских округов.

В целях исключения роста социальной напряженности, руководителям 
муниципальных органов управления образованием взять под личный кон
троль вопросы взимания денежных средств с родителей (законных пред
ставителей) учащихся общеобразовательных организаций. Любые финансо
вые сборы в образовательной организации могут производиться только на 
добровольной основе, принуждение к сдаче денежных средств или приобре
тению учебников является незаконным и недопустимым (ст. 582 Гражданско
го кодекса РФ, Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-Ф3).

Кроме того, на основании ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» в организа
циях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения
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реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том чис
ле цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профес
сиональным базам данных (электронным образовательным ресурсам, разме
щенным в региональных и федеральных базах данных), информационным 
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресур
сам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 
методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуе
мые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям).

Приобретение и использование учебников, учебных пособий в элек
тронной форме является правом, а не обязанностью общеобразовательной ор
ганизации.

Руководителям муниципальных органов, осуществляющим управле
ние в сфере образования, довести данные рекомендации до руководителей 
общеобразовательных организаций и взять под личный контроль вопросы 
обеспечения обучающихся учебниками.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Дроздова И.Н. 63 09 93 
Гниденко А.О. 63 02 22


