
В период подготовки школ к новому учебному году под постоянным вниманием   

родительской общественности  должно находиться обеспечение каждого школьника 

бесплатными учебниками. При этом необходимо руководствоваться следующим. 

 

Правовые основы 

    Согласно п. 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –Федеральный закон об 

образовании) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая и расходы на 

приобретение учебников и учебных пособий, в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, относится к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования. 

   Закупка учебников и учебных пособий для обеспечения общеобразовательных 

организаций с 1 января 2014 года осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

   Согласно положениям  части 4 статьи 18 Федерального закона об образовании 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательных программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, для использования при 

реализации указанных образовательных программ используют только: 

1) 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; 

2) 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. 

 



     Учащимся школ «бесплатно предоставляются в пользование на время получения 

образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания» (статья 35 Федерального закона об образовании). 

  «Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов» (п.2 ст. 35  Федерального закона об образовании). 

    А вот пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов, и (или) получающими 

платные образовательные услуги, согласно п. 3 этой же статьи,  осуществляется в 

порядке, установленном организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

   Образовательные организации также могут привлекать на закупку учебников в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства. 

   Примечание. Решение родительского комитета о внесении родителями средств в 

качестве благотворительной помощи носит рекомендательный характер и не 

является обязательным для исполнения, принимается родителем добровольно, 

сумма взносов является произвольной, в том числе на приобретение комплекта 

учебников. 

   В связи с введение ФГОС произошло изменение основных образовательных 

программ и порядка формирования федерального перечня учебников и, как 

следствие, —  изменение самих учебников. Поэтому учебники, рекомендованные 

для реализации некоторых учебных программ, по которым работали школы  до 2013 

года, новым ФГОС не соответствуют и не могут быть использованы в учебном 

процессе. Таким образом, возникла необходимость приобретения новых учебников, 

и, следовательно, увеличение расходов. 


