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образования администрации  

муниципального образования   

«Город Архангельск» 

Т.С. Огибиной 

Ha№ 032-14/857 от 10.03.2016  

Об обеспечении рабочими тетрадями 

Уважаемая Татьяна Сергеевна! 

В связи с поступившим обращением по вопросу приобретения рабочих 

тетрадей министерство образования и науки Архангельской области (далее - 

министерство) разъясняет следующее. 

1. Пункт 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее  - 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) устанавливает, 

что к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования относится обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и  бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы 

на  оплату труда ,  приобретение учебников и учебных пособий,  

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 



Таким образом, финансовое обеспечение образовательного процесса, 

в том числе в части финансирования расходов на учебники и учебные пособия, 

возложено на субъекты Российской Федерации. 

В Архангельской области расчет субвенций местным бюджетам 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (далее - субвенции на реализацию 

образовательных программ) осуществляется в соответствии с областным 

з а к о н о м  о т  0 2  и ю л я  2 0 1 3  г о д а  №  7 1 2 - 4 1 - О З  « О б  о б р а з о в а н и и  

в Архангельской области» (далее - областной закон от 02 июля 2013 года 

№ 712-41-ОЗ). 

Правила предоставления и расходования субвенций на реализацию 

образовательных программ из областного бюджета местным бюджетам 

предусмотрены постановлением Правительства Архангельской области 

от 11 января 2011 года № 2-пп «Об утверждении порядков предоставления 

и расходования субвенций бюджетам муниципальных образований 

Архангельской области в сфере образования» (с последующими изменениями). 

В соответствии с пунктом 7 Порядка предоставления и расходования субвенции 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области на реализацию образовательных программ, 

утвержденного данным постановлением, министерство осуществляет 

перечисление средств субвенций в пределах доведенных предельных объемов 

финансирования и лимитов бюджетных обязательств согласно заявкам 

уполномоченных органов местного самоуправления. 

2 .  В силу  п ункта  10  части  1  статьи  8  Федерального  закона  

от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в сфере образования также относится 

организация обеспечения муниципальных образовательных организаций 

и образовательных организаций субъектов Российской Федерации учебниками 

в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию 

при реализации указанных образовательных программ. 

Согласно частям 1 и 2 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 обучающимся, осваивающим основные 

образовательные 



программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 

федеральных 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. 

Буквальное толкование статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-Ф3 свидетельствует о праве обучающегося получить 

в пользование бесплатно на время получения образования учебники и учебные 

пособия в четко установленных пределах. 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам, осуществляется в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС). 

Согласно части 2 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями в расчете на одного обучающегося по основной образовательной 

программе устанавливаются соответствующими ФГОС. 

Подпункт 9 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ возлагает на образовательную организацию обязанность 

по определению списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность,  а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями. 

Министерство, являясь уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Архангельской области в сфере образования, ежегодно 

организует обеспечение муниципальных образовательных организаций 

и государственных образовательных организаций Архангельской области 

учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными 

к   использованию   при   реализации   указанных   образовательных   программ, 

путем предоставления субвенций на реализацию образовательных программ 

местным бюджетам. 



3. Министерством проанализированы материалы судебных дел 

по иску Дубининой Л.В. к Муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя 

школа № 36» и по иску Тихоновой В.В. к Муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 27». Обращаем Ваше внимание, 

что на текущую дату по второму из упомянутых исковых заявлений мировым 

судьей судебного участка № 6 Ломоносовского судебног о района 

г. Архангельска решение не вынесено. Очередное судебное заседание 

назначено на 15 апреля 2016 года. 

Следует также отметить, что ранее Архангельский областной суд 

в   апелляционном   определении   от   08  апреля   2013  года   №  33-2014/2013  

указывал, что рабочие тетради не предусмотрены перечнем рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе учебных пособий, 

приобретаемых за счет средств областного бюджета. Сама по себе рабочая 

тетрадь, являясь самостоятельным видом учебного издания, имеет особый 

дидактический аппарат, способствует самостоятельной работе учащегося 

над освоением учебного предмета, образовательное учреждение 

самостоятельно в выборе образовательных программ и используемых 

в образовательном процессе учебных изданий, заявка на приобретение 

за счет государственных средств учебной литературы формируется школой 

с учетом утвержденных перечней, куда рабочие тетради не включены. 

Рабочая тетрадь является самостоятельным видом учебного издания, и ее 

использование в образовательном процессе зависит от усмотрения самой 

образовательной организации. 

Кроме того, судебная коллегия в апелляционном определении 

от 08 апреля 2013 года № 33-2014/2013 отмечает, что рабочие тетради 

являются приложением к учебнику и не предназначены для многократного 

использования, поскольку ученики работают непосредственно в данных 

тетрадях, в связи с чем, не могут использоваться на возвратной основе, 

являться предметом заказа и входить в состав библиотечного фонда школьной 

библиотеки. 

4. По вопросу о выделении дополнительных финансовых средств 

на приобретение учебников и учебных пособий в рамках субвенции 

на реализацию образовательных программ сообщаем, что в целях 

обеспечения  учебниками  и  учебными пособиями  обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях субвенция местным 



бюджетам на реализацию образовательных программ  увеличена в 2016 году с 

11698,5 млн. рублей до 11721,3 млн. рублей. 

Общий объем средств составил 116,6 млн. рублей, в том числе 33,4 млн.  

рублей муниципальному образованию «Город Архангельск». 

Областным  законом  от 02  июля 2013  года № 712-41-ОЗ  норматив 

финансового обеспечения оказания муниципальных услуг в сфере образования по 

обеспечению учебниками и учебными пособиями обучающихся    определен   

исходя   из   необходимости   полного   обновления учебных фондов один раз в 

четыре года. 

Вместе с тем, в случае если учебник сохранил свою актуальность и 

эксплуатационные свойства, а именно учебная книга не повреждена, нет 

порванных и испорченных страниц, цвет шрифта и изображения сохранились, 

его можно продолжать использовать в образовательной деятельности. 

Органами местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области ежегодно инвентаризируется потребность в 

учебных фондах, а невостребованные в образовательном процессе учебники 

перераспределяются между образовательными организациями. 

В настоящее время подготовлены и внесены для рассмотрения на 

двадцать четвертой сессии Архангельского областного Собрания депутатов 

изменения в областной закон от 02 июля 2013  года № 712-41-ОЗ, 

позволяющие централизовать на муниципальном уровне закупку учебников, 

учебных пособий, средств обучения с целью более эффективного 

использования бюджетных средств. 

Министерство полагает, что вышеперечисленные меры позволят в 

полном объеме обеспечить обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Город 

Архангельск» учебниками и учебными пособиями в 2016 году. 

  

Министр И.В. Скубенко 

Самолова Анна Андреевна 

(8182)28 69 60 

 


