
Реализация Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 
Информационный портал по внедрению эффективных организационно-управленческих и 
финансово-экономических механизмов, структурных и нормативных изменений, новаций 

Образовательные организации вправе в течение пяти лет использовать 

приобретенные до вступления в силу соответствующего приказа Минобра 

России учебники, которые исключаются из федерального перечня учебников. 

Данное разрешение распространяется на любые классы или только на те, 

которые по исключенным учебникам уже обучались, и им необходимо 

завершить обучение? 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и 

подзаконными актами напрямую не запрещено в течение пяти лет 

использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления 

в силу Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" учебники для любых классов. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 апреля 2014 г. № 08-548 "О федеральном перечне учебников" содержит 

рекомендацию не приобретать отдельные учебники, входящие в разные 

предметные линии для сохранения преемственности в освоении основной 

образовательной программы. Данная преемственность будет нарушена, если 

обучающиеся в силу окончания действия пятилетнего срока не смогут 

закончить обучение по исключенным из перечня учебникам. Данная норма 

имеет исключительно рекомендательный характер. 

Отсутствие прямого запрета не отменяет риски образовательной 

организации, возникающие при взаимодействии с контрольно-надзорными 

органами. 

Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования от 6 

марта 2015 г. № 01-50-89/05-1217 "О направлении Методических 

рекомендаций по организации и проведению органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере образования контрольно-

надзорных мероприятий, в части обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 



средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации" в качестве предмета контроля рассматривает, в том 

числе: "Обеспеченность учебниками, учебными пособиями". Можно 

предположить, что при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

соответствующие органы будут полагаться на указанные в Письме 

"требования действующего законодательства": "наличие учебников в 

соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных образовательных 

программ такими организациями".  

 


