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Исх.

На Ns

/9-оr-ИУ/ l Руководителям
органов самоуправления,
осуществляющих управление в сфере
образования

Руководителям
государственньIх образовательных
организации

МIинистерство образования Республики Башкортостан в рамках реuLлизации

lrолномочиЙ органов государственноЙ власти в сфере образования в соответствиII со

ст.8 п.10 Федер€шьного Закона от 29 декабря 20|2 года J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании в

РоссиЙской Федерации) (далее - Федеральный закон J\Ъ 273-ФЗ) в части обеспечениrI

МУНИЦИпztлЬныХ образовательных организациЙ и образовательньIх организациЙ

учебниками в соответствии с федеральным перечнем )п{ебников, рекомендованных к

использованию при ре€lJIизации имеющих государственную аккредитацию

образовательньIх программ начапьного общего, основного общего, среднего общего

образования организациями, осуществJuIющими образовательную деятельность, и

УЧебНыМи Пособиями, доrrущенными к использованию при ре€шизации указанных
образовательньгх программ, на основании писем Министерства образования и науки

Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) от 15 марта 2Ol7 года N9 08-503,

от 12 июля 2017 года М ТС - 305/08 сообщает следующее.

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона JYs 27з-Фз
общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельностъ

IIо имеющим государственную аккредитацию образовательных программам начального

общего, основноГо общего, среднего общего образования, для использованиrI при

речшизации ук€rзанных образовательных программ исIIолъзуют:



1) учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников,

рекомендуемьж к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательньIх программ начаlrьного общего, основного общего,

среднего общего образования;

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в переченъ

организаций, осуществJIяющих выпуск учебньгх пособий, которые доtryскаются к

использованию при речLJIизации имеющих государственную аккредитацию

образовательньIх программ начаJIьного общего, основного общего, среднего общего

образования.

Согласно части 1 статьи З5 Федерального закона Ns 27З-ФЗ обУчаЮЩИN{СЯ,

осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местньгх

бюджетов в пределах федераrrьньгх государственньIх образовательньIх стандартоВ,

образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательнvЮ

деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения

образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материыIы,

средства обучения и воспитания.

В соответствии с ФГОС норма обеспеченности образовательной деятелъности

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 каждо}ду

учебному предмету, входящему в обязательную часть уrебного плана основной

обр азовательной программы ;

не менее одного уrебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому

учебному предмеry, входящему в часть, формируемую участниками образовательных

отношений, учебного плана основной образователъной программы.

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 4 мая 20|6 года ЛГs

162 кО внесении изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан

от 5 мая 2015 года Ns 148 (О нормативах финансового обеспечения государственных

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколъного,



начапьного общего, основного общего, среднего общего образования и

дополнительного образования в муниципЕLпьных образовательных организациях

Республики Башкортостан)) оlтределен норматив на приобретение учебников и уrебных

ПОСОбИЙ, среДств обl^rения, игр, игрушек в р€tзмере 1000 рублей на 1 обучающегося.

Изучение предмета возможно таюке за счет использования в учебной

деятелъности утебных пособий, выпущенньж организациями, входящими в

федеральный перечень организаций, в связи с чем общеобразовательными

организациями Республики Башкортостан могут быть использованы учебные пособия,

выпущенные ГУП РБ Башкирское издательство <<КитапD имени Зайнаб Биишевой,

которое в соответствии с прикzLзом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 09.06.2016 J\Ъ 699 кОб утверждении перечня организаций,

осуществляющих издание учебньгх пособий, которые допускаются к использованию в

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующi{х

образовательные программы общего образования образовательных у{реждениrIх))

входит в перечень организаций, осуществляющих выtý/ск уrебньш пособий, которые

допускаются к использованию при ре€tпизации имеющих государственную

аккредитацию образовательньIх программ начапьного общего, основного общего,

среднего общего образования.

Используемые уrебники по учебной программе кБашкирский язык в

общеобразовательных организациях с родным (башкирским) языком обучения>

(начальное общее образование), <Литературное чтение в обIцеобразовательных

организацшIх с родным (башкирским) языком обучения> (начальное общее

образование) включены в федеральный перечень утебников в соответствии с приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 .04.20Iб Ng 459.

УЧебники по уrебным lrрограммам <Башкирский язык в общеобразовательньIх

ОРГаНиЗацИях а родным (башкирским) языком обучения> (основное и среднее общее

ОбРаЗОвание), <Родной (башкирский) язык в общеобразователъных организациях с

Образование, основное и среднее общее образование), <Башкирский язык (как

государственный язык) в общеобразователъных организациях с русским языком

Обl^rенияо (rrо ypoBHrIM общего образования - начzulьное обшдее образование, основное



и среднее общее образование), <Башкирская литература в общеобразовательнъгх

организациях с родным (башкирским) языком обучения>> (основное и среднее общее

образование) рассмотрены Научно-методическим советом по учебникам Минобрнауки

России, которым вынесен вопрос о включении учебников, обеспечивающих учет

региональньIх и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации,

ре€tлизацию прав граждан на поJryчение образования на родном языке из числа языков

народов Российской Федерации, изучение родного языка из числа языков народов

Российской Федерации и литературы народов России на родном языке, в действующиЙ

федеральный перечень уrебников (протокол J\Ъ ОВ-2108пр от 01.03.20l7).

В соответствии с ук€}занными письмами Минобрнауки России администрация

образовательной организации вкJIючает указанные издания в список учебных пособий,

используемых в образовательной деятельности, который утверждается прик€lзOм

директора образовательной организации, таким образом возникает гIравовая база для их

использов ания в образовательной деятельности.

В данньгх информационных письмах Минобрнауки России также указывается, что

Научно-методическим советом было принято решение внести изменения в Порядок

формирования федерального перечнrI уrебников в части, касающейся требований к

учебникам, обеспечивающим учет регион€LльньIх и этнокулътурнъш особенностей

субъектов Российской Федерации, ре€tlrизацию прав граждан на полr{ение образования

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, изуIение родного

языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России на

родном языке.

Просим довести указанЕую информацию до сведения руководителеи

общеобразовательньгх организаций.

Заместитель министра

Г.Г, Мухамедьянова
8(з47)2|8-0з-52
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В.Ф. Валеева


