
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
по вопросу регламентация создания, экспертизы, распространения и использования 

учебников при реализации основных образовательных программ общего 
образования 

Учебник и учебное пособие являются инструментами, направленными 

на достижение результатов и, несомненно, влияют на качество образования. 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон) организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, для использования при 

реализации указанных образовательных программ выбирают: 

учебники, включённые в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее - федеральный перечень учебников) (утверждён приказом 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

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

Федеральный перечень учебников формируется в соответствии с порядком 

формирования федерального перечня учебников (далее - Порядок), который 

устанавливает критерии, виды экспертизы, форму экспертного заключения, а также 

основания и порядок включения/исключения учебников в/из федерального перечня 

учебников. Порядок утверждён приказом Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. 

№ 870. 

Согласно Порядку в федеральный перечень учебников включаются учебники, 

рекомендованные Научно-методическим советом по учебникам Минобрнауки 

России, на основании положительных экспертных заключений по результатам 



научной (научной историко-культурной для учебников истории России), 

педагогической, общественной, этнокультурной и региональной экспертиз. 

Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает основную 

образовательную программу общеобразовательной организации на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов и с учётом примерной 

основной образовательной программы, а также определяет список учебников 

в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

и учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций (пункт 9 части 3 статьи 28 Федерального закона). 

Во исполнение пункта 10 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 22 июня 2017 г. № Пр-1180 по итогам специальной 

программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» 15 июня 2017 г. Минобрнауки 

России ведется работа по повышению качества экспертизы учебников, 

по обновлению этих учебников на регулярной основе, а также по разработке 

и применению базовых учебников при реализации указанных образовательных 

программ. 

В соответствии с положением о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, Минобрнауки России не наделено 

полномочиями по регулированию вопроса издания и распространения учебников. 
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