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Основные НПА
ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об образовании в Российской 
Федерации»

ФГОСы

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 29 октября 2019 года N 211/2019-ОЗ «О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 
МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2020 ГОДУ И В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2021 И 2022 ГОДОВ»

МОН РФ ПИСЬМО от 16 мая 2018 г. N 08-1211 «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ПРИКАЗ от 3 сентября 2019 г. N 465 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ПРИ 
ОСНАЩЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ СОЗДАНИЮ В 
СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, КРИТЕРИЕВ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ К ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ОСНАЩЕНИЮ, А ТАКЖЕ НОРМАТИВА 
СТОИМОСТИ ОСНАЩЕНИЯ ОДНОГО МЕСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ УКАЗАННЫМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ»

МОН РФ ПИСЬМО от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 «ОБ ОСНАЩЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ УЧЕБНЫМ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ»
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 
образовании в Российской Федерации"

Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

- предоставление субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

- организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным 
перечнем учебников. Порядок формирования федерального перечня учебников, Порядок
отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, перечень таких 
организаций утверждаются на федеральном  уровне.

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации:  
определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, а 
также учебных пособий

Статья 47. Права и свободы педагогических работников: право на выбор учебников, учебных пособий, 
материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании.
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ФГОСы

Зафиксированы требования к структуре основной образовательной программы:

количеству и наименованию разделов;

содержанию каждого из разделов;

соотношению частей основной общеобразовательной  

Программы: обязательной части/части формируемой участниками образовательных отношений (60/40 для 
ДОУ; 80/20% для начальной школы; 70/30% для основной школы; 60/40% для старшей школы);

- организации внеурочной деятельности

Разработанная организацией, осуществляющей образовательную деятельность, основная образовательная 
программа должна обеспечивать достижение обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями, установленными Стандартом
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ЗАКОН МО от 29 октября 2019 года N 211/2019-ОЗ
«О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области
за счет средств бюджета Московской области 

в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов»

Закон устанавливает: 

Порядок расчета нормативов

Нормативы финансового обеспечения  государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Методику расчета субвенций

Особенности финансового обеспечения малокомплектных муниципальных общеобразовательных 
организаций
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Исключено Право ОМС:
ОМС мог осуществлять выравнивание объема финансового обеспечения, размер которого должен составлять 
не более 15 процентов от рассчитанного по нормативам в пределах средств, предусмотренных на указанные 

цели бюджету муниципального образования



Норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек:

Для реализации основных общеобразовательных программ устанавливается на каждого обучающегося 
(за исключением слепых обучающихся) в размере 2150 рублей в год, из них расходы на учебники и 
учебные пособия - в размере 2000 рублей в год (на уровне 2017-2018гг);

Для реализации основных общеобразовательных программ для слепых обучающихся 
устанавливается на каждого обучающегося в размере 24452 рубля в год, из них расходы на 
учебники и учебные пособия - в размере 24302 рублей в год;

Для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования устанавливается 
на каждого воспитанника всех видов групп муниципальных общеобразовательных организаций в 
размере, установленном на соответствующий финансовый год законом Московской области о 
финансовом обеспечении реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области за счет средств бюджета Московской области.
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Закон Московской области от 29.10.2019 N 210/2019-ОЗ "О финансовом обеспечении реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2020 году и в 
плановом периоде 2021 и 2022 годов»: норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек на одного воспитанника в год устанавливается на каждого 
воспитанника всех видов групп муниципальных дошкольных образовательных организаций в размере 1650 рублей 

в год.



МОН РФ ПИСЬМО от 16 мая 2018 г. N 08-1211 «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствии с ФГОС норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 
исходя из расчета:

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 
учебного предмета, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы;

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, 
входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной 
образовательной программы.

Образовательная организация самостоятельно определяет список учебников и учебных пособий (ФЗ)

Под учебным пособием понимается учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью 
учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания. К учебным изданиям относятся: учебник, 
букварь, учебное пособие, учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, 
хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа, учебный комплект.

Рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной 
работе учащегося над освоением учебного предмета. Вопрос обеспечения обучающихся рабочими тетрадями 
относится к компетенции общеобразовательной организации.

Недопустимость приобретения за счет бюджетных ассигнований учебников, не включенных в федеральный перечень 
учебников, и учебных пособий, выпущенных организациями, не входящими в перечень организаций.
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Дополнительная информация

!

• С 16 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ. Приказ Минпросвещения России от 18.12.2019      
N 695 "Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования"

1

• Повышение ответственности издателей и рецензентов учебной литературы. Закреплена 
процедура госэкспертизы учебников, проведение которой будет осуществляться не 
самими издательствами, а за федеральный счёт.

2
• На экспертов, проверяющих издания, возложена персональная ответственность,                

а на обороте титульного листа теперь будут напечатаны их имена и фамилии.

3

• Что же касается решения рекомендовать тот или иной учебник для включения в 
федеральный перечень, то оно будет приниматься Научно-методическим советом по 
учебникам с учётом результатов общественной экспертизы. 

• Заключение экспертов будет действительно в течение 5-ти лет.
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Сроки использования учебников не установлены:

Письмо Минобрнауки России от 08.12.2011 № МД-1634/03 «Об использовании учебников в 
образовательном процессе»  не говорит о сроке эксплуатации учебника. 

Десятилетний срок в нем применяется к экспертизе учебников.

Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 22.11.2019) "О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"  - сроки  использования не установлены. 

Использование учебника прекращается, если он исключен из перечня.

Правовым основанием для выбытия учебников из библиотечного фонда в связи с физической утратой 
или частичной либо полной утратой потребительских свойств может служить раздел V Порядка, 
утвержденного Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 (ред. от 02.02.2017) «Об 
утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда».

Пункт 5.1 данного порядка предусматривает, что исключение 
документов из библиотечного фонда допускается по следующим 
причинам: утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, 
непрофильность.

При этом списание по основанию – моральное устаревание, 
непрофильность, возможно только в том случае, если учебник 
исключен из федерального перечня.
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ПРИКАЗ от 3 сентября 
2019 г. N 465 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ…»
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Внимание!
Приказ МОН РФ от 
30.03.2016 № 336 

утратил силу!



Спасибо за внимание!

Жукова Ольга Васильевна

+7(968) 846 64 27

o.zhuckowa@yandex.ru

89688466427@yandex.ru

zhukova_ov@asou-mo.ru
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