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Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – Комитет), в соответствии с письмом Минпросвещения России от 02 ноября 

2022 года №АЗ-1520/04, сообщает следующее. 

В связи с поступлением в адрес Минпросвещения России большого количества 

обращений граждан о взимании платы за приобретение учебников и учебных 

пособий для осуществления образовательного процесса в общеобразовательных 

учебных организациях, Комитет обращает внимание, что согласно статье 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании                                 

в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 

относятся организация обеспечения муниципальных образовательных организаций 

и образовательных организаций субъектов Российской Федерации учебниками           

в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - 

федеральный перечень), и учебными пособиями, допущенными к использованию 

при реализации указанных образовательных программ. 

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 35 Закона об образовании 

обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных государственных 



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. 

Согласно пункту 9 части 3 статьи 28 Закона об образовании к полномочиям 

образовательных организаций отнесено определение списка учебников и учебных 

пособий, необходимых для реализации общеобразовательных программ. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Закона об образовании 

педагогические работники обладают правом выбора учебников, учебных пособий, 

материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии                                       

с образовательной программой и в порядке, установленном Законом об 

образовании. 

Учебники и учебные пособия (например, рабочие тетради) приобретаются за 

счет бюджетных ассигнований только в том случае, если конкретный 

учебник/рабочая тетрадь включены в список учебников и учебных пособий, 

необходимых для реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования. Данный список каждая образовательная организация утверждает 

распорядительным актом самостоятельно. Разъяснения по этому вопросу даны                   

в письме Минпросвещения от 23.10.2019 № ВБ-47/04.  

В связи с этим Комитет обращает внимание, что установление и взимание                    

с родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных 

организаций платы за реализацию в пределах соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта образовательных программ и иные 

мероприятия, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований соответствующего бюджета Российской Федерации, прямо 

противоречит законодательству Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, Комитет просит принять меры по недопущению 

приобретения учебников и учебных пособий родителями (законными 

представителями) обучающихся общеобразовательных организаций и напоминает             

о персональной ответственности руководителей органов местного самоуправления 

Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере образования                        

и руководителей государственных общеобразовательных организаций 

Ленинградской области за ненадлежащее исполнение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, 

в части приобретения учебников и учебных пособий. 

 

 

 

Заместитель  

председателя Комитета                                                                     И.А. Голубев 
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