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Уважаемые руководители! 

 

 В целях формирования и эффективного использования библиотечных 

фондов и обеспечения обучающихся бесплатными учебными изданиями 

(учебниками, пособиями, рабочими тетрадями и т.д.) на 2016-2017 учебный год, 

а также в связи с поступающими вопросами от родителей обращаем Ваше 

внимание на следующее. 

 В образовательных организациях, расположенных на территории городского 

округа Самара, сложилась многолетняя практика использования рабочих 

тетрадей. 

  В соответствии с ГОСТ 7.60-2003 и СанПиН 2.4.7.1166-02 рабочая тетрадь 

является учебным пособием, имеющим особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного 

предмета, т.е. она используется индивидуально (одноразово) и не обязательна 

для применения в образовательном процессе, так как предназначена для 

организации самостоятельной деятельности учащегося. 

  В соответствии с частью 1 статьи 35 Федерального закона от 29.12.2012               

№ 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон) обучающимся, осваивающим основные образовательные 

программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 
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государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания. 

          Данная статья свидетельствует о праве учащегося получить в пользование 

бесплатно на время получения образования учебники и учебные пособия. 

 Также обращаем ваше внимание, что согласно пункту 9 части 3 статьи 28 

Федерального закона образовательная организация самостоятельно определяет 

список учебных пособий, необходимых для реализации образовательных 

программ общего образования и допускает их к использованию.  

  Из разъяснений Департамента информационной политики Минобрнауки 

РФ по вопросу финансирования закупки рабочих тетрадей для школьников 

следует, что «если администрация школы включает конкретную рабочую 

тетрадь на печатной основе в список учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности, который утверждается приказом директора 

школы, то, безусловно данная рабочая тетрадь должна предоставляться за счет 

бюджета». Однако если она не закупается за счет бюджетных средств, 

«администрация общеобразовательной организации не вправе требовать от 

родителей их обязательной покупки» (http://www.ug.ru/news/18045).  

  Вопрос обеспечения обучающихся рабочими тетрадями относится к 

компетенции общеобразовательной организации (пункт 2 части 3 статьи 28 

Федерального закона). Решение об их приобретении принимается 

образовательной организацией исходя из целесообразности и эффективности 

использования денежных средств, доведенных до образовательной организации. 

Обращаем внимание, что педагогические работники школы в образовательном 

процессе могут использовать различные методики обучения, которые позволяют 

достичь освоения обучающимися образовательной программы и без 

использования рабочих тетрадей. 

          Таким образом, обеспечение рабочими тетрадями обучающихся является 

государственной гарантией реализации их прав на получение общедоступного и 
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бесплатного общего образования посредством предоставления субсидий 

государственным образовательным организациям, субвенций местным 

бюджетам, включая расходы на приобретение в т.ч. и учебных пособий, в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (пункты 3, 6 части 1 статьи 8 Федерального 

закона). 

Согласно пп. 38, 39 приказа №157н от 01.12.2010 (в ред. от 01.03.2016) 

Минфина России материальные объекты имущества, независимо от их 

стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, 

предназначенные для неоднократного или постоянного использования…, 

принимаются к учету в качестве основных средств. К основным средствам не 

относятся предметы, служащие менее двенадцати месяцев, независимо от их 

стоимости, коими являются рабочие тетради. Следовательно, рабочие тетради 

отнесены к материальным запасам и могут быть приобретены образовательной 

организацией в рамках базовых нормативов затрат на оказание услуг в сфере 

образования для образовательных организаций Самарской области по КОСГУ 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов». 

 

 На основании вышеизложенного при подготовке к утверждению рабочих 

программ по предметам (курсам) учебного плана образовательной организации 

на новый учебный год прошу обеспечить соблюдение вышеуказанных 

законодательных требований при рассмотрении вопроса о включении рабочих 

тетрадей в перечень учебных пособий. 

         В дополнение обращаем Ваше внимание на недопустимость приобретения 

рабочих тетрадей за счет денежных средств родителей (законных 

представителей).  

 

 

  Руководитель                                           В.А. Акопьян 

 

Воробьева 3401537 

Кирпа 3401701 


