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Уважаемая Светлана Алексеевна!

Департамент государственной политики в сфере общего образования

Минобрнауки России рассмотрел Ваше обращение, и в части своей компетенции

сообщает.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 г. изменён

порядок формирования федерального перечня учебников (утверждён приказом

Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 «Об утверждении порядка

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»)

(далее - Порядок).

Согласно пункту 1 9 Порядка для включения в федеральный перечень

учебников заказчик экспертизы в срок до 15 февраля 2014 года направляет

в Минобрнауки России следующие материалы:

заявление о включении учебника в федеральный перечень учебников;

учебник, принадлежащий к завершенной предметной линии учебников
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и имеющий электронное приложение, являющееся его составной частью;

методическое пособие для учителя;

положительные экспертные заключения по результатам научной,

педагогической, общественной, этнокультурной и региональной экспертиз.

Поступившие в указанный срок в Минобрнауки России материалы

рассматривает Научно-методический совет по учебникам, созданный

Министерством образования и науки Российской Федерации (утвержден приказом

от 24 февраля 2014 г. № 138) (далее - Совет). Совет рассматривает материалы

до 1 марта года формирования федерального перечня учебников.

На основании представленных материалов Совет принимает одно

из следующих решений:

рекомендовать включить учебник в федеральный перечень учебников;

не рекомендовать включать учебник в федеральный перечень учебников.

Совет принимает решение не рекомендовать включать учебник в федеральный

перечень учебников в следующих случаях:

материалы поступили в Минобрнауки России после 15 февраля года

формирования федерального перечня учебников;

не представлено экспертное заключение хотя бы на один учебник,

учебник не принадлежит к завершенной предметной линии учебников;

установлены факты, подтверждающие нарушение процедуры прохождения

экспертизы учебника;

представлен неполный комплект материалов.

В соответствии с утвержденным Порядком федеральный перечень учебников

утверждается приказом Минобрнауки России не реже 1 раза в три года.

В образовательном процессе образовательных организаций, помимо

учебников, могут использоваться учебные пособия.

Необходимо отметить, что в настоящее время в образовательном процессе

используются учебники, включённые в федеральный перечень учебников,

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
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программы общего образования образовательных учреждениях

(далее - федеральный перечень учебников), утвержденный приказом Минобрнауки

России от 19 декабря 2012 г. № 1067.

Учебные пособия, которые могут быть использованы в образовательном

процессе, должны быть изданы в организациях, которые включены в перечень

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования

образовательных учреждениях (приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г.

№ 729).

Дополнительно обращаем внимание, что организации, осуществляющие

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программ,

вправе использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные

ранее, в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и

имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год, утвержденным

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря

2012 г. № 1067, до физического износа, но не более 3 лет.

Заместитель директора Департамента С^-^г^^^^а ̂ -/" П.А. Сергоманов
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