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Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 N 08-548 (Департамент государственной
политики в сфере общего образования) – Действ. ред.
О федеральном перечне учебников
Департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России
информирует об утверждении приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. N 253 (далее Приказ) федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
Федеральный перечень учебников сформирован в соответствии с Порядком формирования
федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. N
1047).
Федеральный перечень учебников состоит из 3-х частей:
1 часть - учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части
основной образовательной программы;
2 часть - учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений;
3 часть - учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенностей
субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации, изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации и литературы народов России на родном языке.
В федеральный перечень учебников включены учебники, рекомендованные Научнометодическим советом по учебникам, созданным Минобрнауки России, на основании положительных
экспертных заключений по результатам научной, педагогической, общественной, этнокультурной и
региональной экспертиз и отвечающие следующим требованиям:
а) принадлежащие к завершенной предметной линии учебников;
б) представленные в печатной форме и имеющие электронное приложение, являющееся их
составной частью;
в) имеющие методическое пособие для учителя, содержащее материалы по методике
преподавания, изучения учебного предмета (его раздела, части) или воспитания.
Этнокультурную и региональную экспертизу проходили учебники, обеспечивающие учет
региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав
граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации,
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов
России на родном языке.
Обращаем внимание, что организации, осуществляющие образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в
образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу Приказа учебники из
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2013/14 учебный год, утвержденных приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1067.
Таким образом, если основная образовательная программа образовательной организации
предусматривает использование учебников, не включенных в федеральный перечень учебников,
учащиеся имеют возможность завершить изучение предмета с использованием учебников,
приобретенных до вступления в силу Приказа.
Наряду с учебниками в образовательной деятельности могут использоваться иные учебные
издания, являющиеся учебными пособиями.
Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательной деятельности в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
утвержден приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. N 729, с изменениями,
утвержденными приказом Минобрнауки России от 13 января 2011 г. N 2.
Федеральные перечни учебников и перечень организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательной деятельности, размещены на
официальном сайте Минобрнауки России: www.mon.gov.ru.
Рекомендуем
органам
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, довести указанный
федеральный перечень до сведения организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Рекомендуем образовательным организациям организовать разъяснительную работу по вопросу
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принципов формирования списка учебников и учебных пособий, используемых для реализации
основной образовательной программы в конкретной школе, привлекая к обсуждению родительскую
общественность.
При комплектовании фондов школьных библиотек на следующий учебный год образовательным
организациям необходимо обратить внимание на следующие моменты:
выбор учебников определяется содержанием основной образовательной программы,
реализуемой школой;
для сохранения преемственности в освоении основной образовательной программы
нецелесообразно приобретать отдельные учебники, входящие в разные предметные линии.
Необходимо отметить, что при исполнении профессиональных обязанностей педагогические
работники имеют право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании (п. 4 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон)).
Еще раз обращаем внимание, что в соответствии со ст. 35 Федерального закона обучающиеся
всех образовательных организаций имеют право на бесплатное пользование учебниками и учебными
пособиями.
Директор Департамента
А.В.ЗЫРЯНОВА
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