
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
« У П Р А В Л Е Н И Е О Б Р А З О В А Н И Я » 

города Рубцовска 
658200, г. Рубцовск, пер. Бульварный,4 

тел. (38557) 96-345, тел/факс (38557) 96-346 
e-mail: info@,nio.ugmk-telecom.ru 

^ сайт: http://educmb.edu22.info/ 

Руководителям образовательных 
учреждений 

Уважаемые руководители! 

На основании письма Министерства образования и науки Алтайского 
края от 26.02.2019 № 561 «Об обеспечении учебниками и учебными 
пособиями обучающихся с ОБЗ» МКУ «Управление образования» 
г. Рубцовска по вопросам обеспечения учебными изданиями (учебниками и 
учебными пособиями), средствами обучения с целью реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и адаптированных основных общеобразовательных 
программ обращаем ваше внимание на то, что вопрос обеспеченности 
специальными учебниками обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья является предметом особого внимания Минобрнауки России. 

Информируей, что согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -
«Федеральный закон») обучающимся организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на 
время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-
методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными из-
даниями (учебниками и учебными пособиями) согласно части 2 статьи 18 
Федерального закона устанавливаются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами, в соответствии с кото-
рыми норма обеспеченности образовательной деятельности при получении 
общего образования учебными изданиями определяется, исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, до-
статочного для освоения программы учебного предмета, на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 
часть формируемую участниками образовательных отношений, учебного 
плана основной образовательной программы. 
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Образовательная организация может использовать только те учебники и 
учебные пособия, которые включены в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, который утвержден приказом 
Минпросвещения России. 

Общеобразовательная организация самостоятельно определяет список 
учебников и учебных пособий, необходимых для реализации общеобра-
зовательных программ. 

Приказом Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 в порядок фор-
мирования федерального перечня учебников внесены изменения, касающиеся 
специальных учебников. Теперь специальный учебник может быть включен в 
федеральный перечень, даже если он не имеет завершенной линии, что 
значительно увеличит количество и вариативность специальных учебников, 
рекомендуемых к использованию образовательными организациями. 

Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» в федеральный перечень включены ряд новых специ-
альных учебников. 

Обращаем особое внимание на необходимость обеспечения учебниками и 
учебными пособиями всех групп обучающихся, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, относящихся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Обеспечить исполнение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в части 
приобретения учебников и учебных пособий, средств обучения в полном 
объеме за счет бюджетных ассигнований. 

Начальник А.А.Мищерин 

Данилова Наталья Александровна 
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