
Механизм обеспечения учебниками 

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. 

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. 

Механизм обеспечения учебниками 

в МБОУ Школа № 36 г.о. Самара 

Обеспечение обучающихся МБОУ Школа № 36 г.о. Самара 

учебниками осуществляется за счет учебников, имеющихся в фонде 

школьной библиотеки. 100% обучающихся обеспечены учебниками. Школа в 

целях обеспечения учебниками взаимодействует с другими 

образовательными учреждениями округа через книгообменный фонд. 

Организует контроль за соблюдением преемственности в работе учителей по 

утвержденному списку учебников. Комиссия в составе: председатель – 



заместитель директора (УВР) Толстова Т.Б., члены комиссии: заместитель 

директора (УВР) Антонова С.В., учителя – Романенко Е.Н., Калачева И.В., 

заведующий библиотекой Пучкова З.С., библиотекарь Строкина И.А.  

проанализировали состояние обеспеченности фонда библиотеки учебниками, 

а также выявили потребность в учебниках. Школа обеспечивает 

достоверность информации об имеющихся в фонде школьной библиотеки 

учебниках и информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о перечне учебников, входящих в комплект для обучения в 

данном классе, о наличии их в библиотеке. Учебники приобретаются в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования. Школа формирует и подает 

в Самарское управление Министерства образования и науки Самарской 

области заявку на требуемые учебники в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Формирование заказа на учебники. 

При формировании заказ учитывается: 

- переход на ФГОС ООО, поэтому осуществляется заказ учебников 

согласно количеству обучающихся, с учетом обоснованной потребности, а 

также с учетом учебников с допустимым сроком использования (согласно 

Постановлению Правительства Самарской области от 25.07.2007 № 114); 

- поэтапный переход на новую линию учебников;  

- доукомплектование фонда в связи с увеличением обучающихся и 

отсутствием необходимых учебников в фонде книгообмена. При заказе 

используется возможность доукомплектования учебного фонда по другим 

классам за счет книгообмена с библиотеками школ г. Самары. 

Заказ учебников производится полностью за счет средств областного 

бюджета; средства родителей для приобретения учебников не привлекаются. 

Правила по обеспечению учебниками. 

Все обучающиеся обеспечиваются бесплатными учебниками по 

обязательным для изучения предметам из фонда школьной библиотеки. 



Вновь прибывшие обучающиеся в течение учебного года обеспечиваются 

учебниками из библиотечного фонда в случае их наличия в фонде, в случае 

отсутствия – через книгообменный фонд г. Самары. 

Срок службы учебников. 

Срок службы учебников при организации образовательного процесса, 

прошедших государственную экспертизу, проведенную в период действия 

государственного образовательного стандарта (до 10 лет), за исключением 

физического износа (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.12.2011 № МД-1634/03). 

При оформлении заявки на учебники обеспечивается следующая 

последовательность в работе: 

Учитель подает заявку на учебники;  

Библиотекарь обрабатывает заявки учителей – предметников на 

потребность в учебной литературе по предмету и проводит согласование 

представленных в заявках перечней учебников на соответствие: учебно-

методическому обеспечению из одной предметно-методической линии; 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

федеральному перечню учебников, образовательным программам, 

реализуемым в школе;  

Заместитель директора (УВР) совместно с председателями МО на 

основе заявок учителей с учетом имеющихся в фондах школы учебников и 

реализуемого учебно-методического комплекса формируют заказ 

образовательного учреждения, который передается директору 

образовательного учреждения;  

Директор утверждает заказ на учебники;  

Затем заказ передается в отдел образования. 

Отдел анализирует, при необходимости корректирует заказы 

образовательных учреждений и формирует сводный заказ. 

Сводный заказ утверждается и передается в Министерство образования 

и наука Самарской области. 



Преимущественные права по обеспечению учебниками. В первую 

очередь бесплатными учебниками по обязательным для изучения предметам 

обеспечиваются следующие категории обучающихся школы: 

• дети-сироты и дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

• дети из малообеспеченных семей; 

• дети с ограниченными возможностями здоровья; 

• дети-инвалиды. 

Обучающиеся школы, которые не относятся к льготной категории, 

также обеспечиваются бесплатными учебниками из фонда школьной 

библиотеки. Учебники выдаются в августе, сентябре согласно «Графика 

выдачи учебников». 

 

 

 

 


