МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПИСЬМО
от 25 сентября 2014 г. № 08-ПГ-МОН-30770
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
Департамент государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России
рассмотрел обращение и в части своей компетенции сообщает.
В образовательном процессе наряду с учебниками могут использоваться учебные издания,
являющиеся учебными пособиями.
Рабочая тетрадь - учебное издание, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий
самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета (издательский
ГОСТ 7.60-2003).
Данный ГОСТ относит рабочую тетрадь к учебным пособиям.
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 (часть 1 статьи 35
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон)).
Буквальное толкование статьи 35 Федерального закона свидетельствует о праве учащегося
получить в пользование бесплатно на время получения образования учебники и учебные пособия в
четко установленных пределах.
Общеобразовательная организация самостоятельно определяет список учебников и учебных
пособий, необходимых для реализации общеобразовательных программ (пункт 9 части 3 статьи 28
Федерального закона).
Обеспечение
учебниками
и
учебными
пособиями
обучающихся
по
основным
общеобразовательным программам является расходным обязательством субъектов Российской
Федерации (пункт 3 части 1 статьи 8 Федерального закона).
Вопрос обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями в соответствии с
указанным выше списком 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 средств, доведенных до образовательной
организации.
Обращаем внимание, что педагогическими работниками школы в образовательном процессе
могут использоваться различные методики обучения, которые позволяют достичь освоения
обучающимся образовательной программы и без использования рабочих тетрадей.
Заместитель директора Департамента
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