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Pyкoвoдителям
oбщеoбpaзoвaтельньIx opГaнизaциЙ,

рaспoЛoженI1ьIx нa TеpриTopии

гoрoДокoгo oкрyгa Caмapa

Увa;кaемьlе кoллеги!

oб1.rarощиllся

'цеЯтеЛЬIloсTЬ,

HaoснoвaнииписьмaMинистерстваoбpaзoвa.тrиЯИНaуКИPoссийскoй

Федеpaции (дaлeе - Mинoбpнayки Poссии) oт зI '012oI7 Nq oB-83/07 <oб

oбеспeчении yнeбньrми |4ЗДjal1ИЯI/гl (yuебникaми и 1"rебньrми пoсoбиями)

oбуuaroщи-rся с oBЗ>> сooбщaeм сле.ц)тощее.

Cоrлaснoчaсти1стaтьиз5ФеДеpaлЬIroгoзaкoнaoT29дeкa6pя2012г.JYs

27з-ФЗ <o6oбpaзoвaнии в Poссийской Федepaцию> (дaлee - Фeдеpaльньrй зaкoн)

oрГal{изaциllМи' oсylцесTвJUrIoщими

бесплaтнo ПPе,цoстaBляIoTся B пoЛЬЗoвallие

oбpазoвaния ребники и yrебньlе lосoбия, a тaкiкe

МaTеpиaлЬl' средствa oбуlения и воcПИТaн74Я.

oбeспеченнoстиoбpaзoвaтелънoйHopмьI oбeспе.rеннoсти oopaзoBaТcJlЬнUи l{Е,'rЕJrDпwalr J rY!

(уvебникaми и уlе6ными пoсoбиями) сoГласнo чacти 2 cтaтьи 18 ФеДеpаЛЬнoГo

закolta yотaI{aBЛиBaIoTся coo,l.tsеTcтв}.IoщиМи фeдеpa.rьньrми гoсуДapсTBеIrнъIми

обpaзoвaтельньrми стaн.цapTaМи' B сooTBeтсTвии c кoTopЬIMи нoрмa

oбеспeченнoсти oбрaзoвaтепьнoй .цеяTeЛЬнocти Пpи пolryЧeнии oбЦегo

обpазoвaния yнебньlми из.цaниями oпpедeЛяеTся исxо.ця из pacчеTa:

не Меrlеe oднoго yяебникa в печaтнoй и (или) элекщоннoй фopме' дoсTaToчтtoГo

,цJlя oсBoеI1ия ПpoГpaммьI уleбнoго пpедМeTa' нa кalкдoгo oбуrшощеroся пo

кaждoмy yвебнoмy ПpедIмеTy, BxoдяIllемy в oбязaтепьнyrо .laсть yuебнorо плaнa

основнoй oбpaзoвaТeЛьнoй пpoГpaммЬI;

не мeнrе oднoгo уreбникa в печaтнoй и (и:rи) элекщoннoй фopме или уlебнoгo

Пocoбия' ,цoстaТoЧItoгo дJUt ogвoения пpoГpaI{N{ЬI 1,ueбнoro пpедмеTa нa кDк.цoГo

oбpaзoвaтельнyro

I{a вpемя пoJrг{еIlиЯ

уleбнo-метoдиvеские

'цeяTеЛьнoсти1^rебнъrмииз.Д'aниJIМи

обуlaroЩeroся пo кФl(.цоМy y.reбнoму пpeдметy' BxoДящeМy B чaсTь,



фoрмиpyем1то ).чaсT}IикaI,tи oбразoвaтелъньrx oтнoпreний, yrебнoгo плaнa

oснoвной oбрaзoвaтеЛьнoй пpoгpaмMЪl.

oбpaзовaтепьнaя opГaниЗaциJl MoxtеT испoЛЬзoBaTь ToлЬкo те yreбники и

1^lебньre пocoбия' кoTopьlе BкЛючеl{ЬI в федepальньrй перeЧеltЬ 1^,Iебникoв.

pекомен,цyемьIх к исПoльзoвaнитo IIpи pеаJIизaции имеющих гocyдapстBeннylo

aккpe,циTaциIo oбpaзoвaтельньlх ПpoГpaММ нaЧaльIlolo oбщeгo, оснoвногo

oбщeгo, cpeднегo oбЩеro

Mинoбpнayки Poссии.

oбoaзoвания, кoтopьIй yтBеpждeн пpиказoм

C 1 янвapя 2015 г. всe yuебники, BкJIIоЧеIII{ЬIе в фeдеpальньrЙ ПеpеЧеI{Ь

уuебникoв, пpeдсTaBЛeнЬl Кaк в I]ечaтнoй, тaк и в элeктpоннoй фopмаx.

Пpи этoм oбщeoбpaзoвaтелЬIlaя opГa}tиЗaция сa]\4oсToяTельIIo oПpr,цеJIяеT

списoк уlебникoв и уlебньtx пoсoбий, необxo,цимьrх ДЛя pеalизaции

oбlцeoбpaзoвaтeльнЬlx ПрoгрaМм, вьIбиpаeт фopмy уlебнoгo издaния.

Пpикaзoм Mинoбpнayки Poссии oт 18 иroля 2016 г' Ns870 в Пopядoк

фoрмиpoвaния федерaльнoгo пеpeчня yuебникoв B]lесенЬI иЗмеIlения'

кaсa}oщиeсЯ cпrциa[Ьньlx 1^rебникoв. Tепеpь специaльный }.reбник может бъrть

BкJIючен в федеpa.rьньIй пеpечеIlь' дa}ке ecЛи olt Тlе иMеет зaBеplПеt{нoЙ :rинии'

ЧTo знaЧиTеЛьIlo yBеличит кoЛичеоTBo и BapиaTивI{oстъ спeЦиailьIlъIx щебников.

pекoМеIl,цyемьIx к испоJIЬзoBaниIo oбpaзoвaтельньlми opгaнизaциями.

Прикaзoм Минoбpнayки Poсоии oт 29 декaбpя 2016 г. Ns ]677 <<o внесении

oбщeгo oбpaзoвшrия, yTBepIцeIrI{ьIй пpиказoм Mинистеpотвa oбрaзoвaния и

фе,цеpa.rьньlй IIepеченЬ yueбникoв, pекоMеl{,цyrмьIx к

пpи реaJIизaции иMеIoщиx locyдapcTBеIrlr}To aккpедитaциiо

пpoГpaмм нaчaJlьнoГo oбrцегo, oснoвнoго oбщегo, сpеднеГo

Федеpaции oт 31 мapтa 2014 г. Nq253> B фе.цepaЛЬньй

10 нoвьrx специальньrх yrебникoв.

изMенений B

исIIoлЪзовaltиIo

oбpaзoвaтельньrx

Irayки Poссийскoй

ПeречеI{Ь Bк]IтoЧeIiЬI

Pyкoвoдитель
Caмaрскoгo упpaвления

миниcтеpствa oбрaзoBaния и нaYки
Сшlapской облaсти
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