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Руководителям органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим 

управление в сфере образования 

Об обеспечении учебными изданиями 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 371-ФЗ от 24 сентября 

2022 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании  

в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 371-ФЗ)  

в части обеспечения учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающих в 2023/24 учебном году Минпросвещения России информирует.  

Согласно статье 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании)  

к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации  

в сфере образования относятся организация обеспечения муниципальных 

образовательных организаций и образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее – ФПУ), и учебными пособиями, 
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допущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ. 

В связи с этим Минпросвещения России обращает внимание,  

что Федеральным законом № 371-ФЗ внесены изменения в пункт 1 части 4 статьи 18 

Закона об образовании, согласно которым организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, для использования при реализации указанных 

образовательных программ используют учебники и разработанные в комплекте  

с ними учебные пособия из числа входящих в ФПУ. 

При этом последовательный цикл «разработка – экспертиза – апробация – 

доработка – включение в ФПУ» учебника и разработанного с ним в комплекте 

учебного пособия занимает не менее 2 лет. В течение этого периода будет 

действовать федеральный перечень учебников, в который включены учебники,  

не имеющие комплектных учебных пособий, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного 

срока использования исключенных учебников» (далее – новый ФПУ № 858).  

В свою очередь, сохранит силу действующий Перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые могут дополнительно 

использоваться при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699).  

Обращаем внимание на то, что новым ФПУ № 858 (приложение № 2) 

установлены предельные сроки использования учебников, исключенных из нового 

ФПУ из числа учебников, входивших в ФПУ, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254. 
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Учитывая изложенное, приобретение учебников может быть осуществлено  

в соответствии с действующим новым ФПУ № 858. 

В связи с этим Минпросвещения России рекомендует органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования: 

довести указанную информацию до сведения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее – образовательные организации); 

организовать разъяснительную работу с руководителями образовательных 

организаций по вопросам комплектования фондов школьных библиотек учебниками 

и формирования заказов на учебные издания с учетом обновления федерального 

перечня учебников. 

Просим обеспечить исполнение государственных гарантий реализации прав  

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в части 

приобретения учебников и учебных пособий в полном объеме за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

МШЭП А.В. Бугаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Петрова А.С. 

(495) 587-01-10, доб. 3340 


