НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Уважаемые родители!
Приближается пора, когда нужно будет приобретать учебники для ваших
детей. С целью разъяснения ситуации с обеспечением учащихся учебниками,
доводим до вас следующую информацию.
Правовые основы обеспечения учащихся учебниками
в Российской Федерации
В соответствии с действующим законодательством на основании ст. 35 ФЗ
от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учащимся
школ «бесплатно предоставляются в пользование на время получения
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения и воспитания».
Согласно п. 2 ст. 35 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
«обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими
материалами,
средствами
обучения
и
воспитания
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов».
Согласно п. 3 ст. 35 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» «пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися,
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов, и (или)
получающими платные образовательные услуги, осуществляется в порядке,
установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность».
Причины изменения образовательных программ и учебников:
С принятием 29 декабря 2012 г. нового Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года
и в соответствии с частью 5 статьи 43 Конституции РФ в 2013 г. в
общеобразовательных школах РФ введены Федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования (ФГОС) для:

начального общего образования (1-4 кл.) Приказ Минобрнауки России от
06 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22
сентября 2011 г. № 2357

основного общего образования (5-9 кл.) Приказ Минобрнауки России от 17
декабря 2010 г. № 1897

среднего (полного) общего образования (10-11 кл.) Приказ Минобрнауки
России от 17 мая 2012 г. № 413.

В связи с введение ФГОС произошло изменение основных
образовательных программ и порядок формирования федерального перечня
учебников и как следствие произошло изменение самих учебников.
Учебники, рекомендованные для реализации некоторых учебных
программ, по которым работали школы города до 2013 года, новым ФГОС не
соответствуют, в новый Федеральный перечень учебников не вошли и не могут
быть использованы в учебном процессе.
Таким образом, возникла необходимость приобретения новых учебников.
Способы финансирования муниципальных образовательных
учреждений в части приобретения учебной литературы:
В 2015 году средства на закупку учебников в федеральном бюджете не
предусмотрены (письмо Департамента образования и науки Кемеровской
области № 3441/06 от 20.05.2015).
Приобретение учебной литературы в общеобразовательных организациях
г. Новокузнецка осуществляется за счёт субвенции, выделяемой из бюджета
Кемеровской области на обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных школах.
Кроме того, образовательные организации привлекают в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные
финансовые средства за счет платных образовательных услуг, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Отмечаем, что добровольные пожертвования – это право, а не обязанность
родителей (законных представителей). Решение родительского комитета о
внесении родителями средств в качестве благотворительной помощи носит
рекомендательный характер и не является обязательным для исполнения,
принимается родителем добровольно, сумма взносов является произвольной, в
том числе на приобретение комплекта учебников.
Обеспечение учащихся г. Новокузнецка учебной литературой в 2015-2016
учебном году будет осуществляться за счёт субвенции, выделяемой из бюджета
Кемеровской области, посредствам проведения областной акции «Подари
учебник школе», городских и внутришкольных акций по обмену учебной
литературой, а также путём взаимодействия образовательных учреждений в
рамках муниципального обменного фонда учебной литературы в том числе в
летний период.
Уважаемые родители!
Если вас не обеспечили учебниками из фонда школьной библиотеки, не
спешите покупать их в магазине. Зайдите на сайт образовательного учреждения
или комитета образования и науки http://www.koin-nkz.ru/ (раздел «Учебники»)
где опубликована полная информация об обеспеченности образовательного
процесса учебной литературой на 2015-2016 учебный год.
Ознакомьтесь с перечнем учебников, посмотрите, какие учебники имеются
в наличии в фонде школьной библиотеки, муниципальном обменном фонде.
Убедитесь, что необходимых учебников, действительно, нет в наличии. Только
после этого принимайте решение об их приобретении за свои средства.

Убедительно просим вас объективно оценить сложившуюся ситуацию по
обеспечению учащихся учебной литературой.
По всем вопросам, касающимся обеспечения учебниками, вы можете
обращаться в комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
по т. 32-15-61, 32-15-62 и виртуальную приёмную КОиН http://www.koinnkz.ru/index.php/ru/priem.

