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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧЕБНИКАМИ 

И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ В 

2016 ГОДУ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Часть 1 
статьи 35

• Обучающимся, осваивающим основные 
образовательные программы  за счет бюджетных 
ассигнований  в пределах 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 

Пункт 3 
части 1 
статьи 8

• Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования 
в части приобретения учебников и учебных 
пособий, средств обучения, в соответствии с 
нормативами определяемыми органами 
государственной власти субъектов РФ 
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В соответствии с ФГОС общего образования:

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 
форме, достаточного для освоения программы учебного предмета 
на каждого обучающегося по каждому учебному предмету 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

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

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

образовательной деятельности учебными изданиями



УЧЕБНИК – учебное издание, содержащее систематическое изложение 
учебной дисциплины, её раздела, части, соответствующее учебной 
программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ - учебное издание, дополняющее или  
заменяющее частично или полностью учебник, официально 
утвержденное в качестве данного вида издания.

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ - учебное пособие, имеющее особый 
дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе 
учащегося над освоением учебного предмета.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ.

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И 

ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ. ИЗДАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Введен постановлением Госстандарта России от 25.11.2003 г. N 331-ст
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Организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, для использования при 

реализации указанных образовательных программ выбирают:

1) учебники из числа входящих в федеральный 
перечень учебников;

2) учебные пособия, выпущенные организациями, 
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий. (часть 4 ст. 18)

Определяют список учебников и учебных пособий 
(подпункт 9 части 3 статья 28)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»


