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Сколько лет школа может использовать одни и те же учебники 

Главное в статье 

1. Школа имеет право не закупать учебники ежегодно. Рассказываем, почему 

это возможно. 

2. Школы могут использовать учебники, которые закупили до 2013–2014 

учебного года. Разъясняем сроки. 

Какие нормативные документы определяют срок 

использования учебников 
 

ДОКУМЕНТ 
 

Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, 

утвержден приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 

 

Нормативные правовые документы не определяют сроки использования 

учебников и учебных пособий. Срок действия учебников – это срок действия 

ФГОС общего образования, по которому учебник прошел экспертизу. Такой 

подход дает возможность школе не закупать ежегодно учебники по одним 

и тем же предметам. Исключение составляет физический износ, который 

образовательная организация устанавливает для конкретного учебника.  

Как определить, сколько использовать учебник 

Сроки хранения учебников школа устанавливает на основе Перечня 

типовых управленческих архивных документов., утв. приказом Минкультуры 

России от 25.08.2010 № 558.  

Ранее Минобрнауки рекомендовало использовать учебники четыре года 

(Методические рекомендации по применению «Инструкции об учете 

библиотечного фонда» в библиотеках образовательных учреждений, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 24.08.2000 № 2488). Этот 

приказ утратил силу и не применяется.  



Школы, чтобы реализовать образовательные программы, выбирают 

учебники из федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

(п. 5 ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»).  

Школы вправе пять лет использовать учебники, которые купили до 2013–

2014 учебного года (Федеральный перечень учебников., утв. приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253).  

Федеральный перечень включает учебники, которые Минобрнауки 

рекомендует или допускает использовать в общеобразовательных учреждениях 

в 2013–2014 учебном году, и учебники, которые рекомендует или допускает 

использовать в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

на 2013–2014 учебный год.  

Но приказы Минобрнауки не определяют, как списать учебник из-за 

окончания срока использования. 

Как учитывать и хранить учебники в библиотечном фонде 

Школа включает учебник в библиотечный фонд и регистрирует, когда 

он поступил и выбыл из фонда (пп. 1.1, 1.2 Порядка учета документов, входящих 

в состав библиотечного фонда (Порядок учета библиотечного фонда)).  

Если учебник потеряли, он лишился части страниц, устарел 

по содержанию, стал непрофильным, то его списывают из фонда (пп. 5.1–5.1.1 

раздела V Порядка учета библиотечного фонда). Непрофильным учебник 

становится, когда его можно заменить лучшим по содержанию, оформлению или 

физическому состоянию, если истек срок хранения. Но нельзя списывать 

единственный экземпляр документа или учебника.  

   


