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Уважаемые руководители!
МУ «Управление по образованию и работе с молодежью
администрации Шимановского района» информирует, что в соответствии со
ст. 8 (п.3) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Закон) обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях
посредством предоставления субвенций местному бюджету, включая расходы
на приобретение учебников, осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
В соответствии с Законом Амурской области от 11.10.2013 № 255-ОЗ «О
дошкольном, начальном общем, основном общем и дополнительном
образовании в Амурской области»
устанавливаются нормативы
финансирования
общеобразовательных
учреждений
(межбюджетные
трансферты), в том числе на учебники. Данный норматив на одного
школьника по Амурской области составляет от 3% до 10% от фонда оплаты
труда педагогических работников общеобразовательной организации.
Вместе с тем согласно статье 28 (ч. 3, п. 9) Закона к компетенции
образовательной организации относится определение списка 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, допущенных к
использованию при реализации указанных образовательных программ
такими организациями (далее – федеральный перечень). То есть,
руководителем каждой общеобразовательной организации (далее – ОО)
должен быть утвержден список учебников в соответствии с утвержденной
образовательной программой на текущий учебный год и размещен в
общедоступном месте.
Необходимо
указанный
перечень,
заверенный
подписью
руководителя, разместить на официальном сайте общеобразовательной
организации.

Кроме того, согласно ст.47 (п.4) Закона педагогические работники
пользуются правом на выбор учебников и учебных пособий, а также иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной
программой школы, утвержденной руководителем образовательной
организации, в т. ч. перечнем учебников и учебных пособий, необходимых
для реализации образовательной программы с учетом преемственности.
Обращаем внимание, что согласно ст.35 (п.1) обучающимся,
осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных
ассигнований в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов,
образовательных
стандартов,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
бесплатно
предоставляются в пользование на время получения образования
учебники, средства обучения и воспитания.
Учитывая изложенное, рекомендуем:
1. Проанализировать использование в 2016/17 учебном году учебнометодических комплектов на уровне начального общего образования,
предметных линий учебных изданий, использующихся на уровне основного
общего и среднего общего образования, согласно перечням учебников и
учебных пособий общеобразовательных организаций на 2016/17 учебный
год, утвержденных руководителями с учетом преемственности и
целесообразности;
2. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до
01.12.2016 сформировать перечень учебных изданий на 2017/18 учебный год
только из числа тех, которые входят в федеральный перечень, обеспечивать
образовательную деятельность по таким учебным изданиям;
3. Перечень учебных изданий, заверенный подписью руководителя,
разместить на официальном сайте общеобразовательной организации в срок
до 01.11.2016 г., информацию о выполненной работе предоставить
специалисту Управления Петровец Н.А. на электронный адрес:
natalipetrovec@mail.ru или по телефону.
4. Проводить разъяснительную работу с участниками образовательной
деятельности по обеспечению сохранности учебных изданий, принятию мер
для ежегодного обновления фонда школьных учебников с учетом
целесообразности и преемственности.
Начальник Управления
Пет ровец Н.А.
2 15 71

Е.Г.Баранова

СВЕДЕНИЯ
о перечне учебников и учебных пособий, использующихся
общеобразовательной организацией в соответствии с утвержденной
образовательной программой школы на 2016/17 учебный год (утвержденных
руководителем общеобразовательной организации)
Краткое наименование
ОО

Дата
утверждения
перечня учебников
и учебных пособий
(или реквизиты
приказа ОО)

Место размещения
перечня учебников
и учебных пособий
в ОО

Ссылка на сайт, где
размещен перечень
учебников и
учебных пособий
ОО
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