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Приложение 
к приказу по основной деятельности 

        № 1.3/1 от 09.01.2020 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выбора учебников и учебных пособий  

для реализации основной образовательной программы  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Дубны Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об образовании в Российской 
Федерации», в котором предусмотрено право общеобразовательного учреждения 
на определение 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. 

1.2. В своей работе лицей руководствуется письмом Министерства образования РФ от 
16 мая 2018 года N 08-1211 “Об использовании учебников и учебных пособий в 
образовательной деятельности”. Департамент общего образования Минобрнауки 
России информирует об утверждении приказов Минобрнауки России о 
Федеральных перечнях учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
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государственную аккредитацию, на следующий учебный год (далее - федеральные 
перечни учебников). 

1.3. Федеральные перечни учебников формировались на основе экспертизы учебников 
в соответствии с Положением о порядке проведения экспертизы учебников 
(утверждено приказом Минобрнауки России от 23 апреля 2010 г. № 428, 
зарегистрированным Минюстом России 23 июня 2010 г., регистрационный № 
17623) (далее - Положение об экспертизе) и Административным регламентом 
Министерства образования и науки Российской Федерации по исполнению 
государственной функции «Самостоятельно принимает нормативные правовые 
акты, утверждающие ежегодно на основе экспертизы федеральные перечни 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию», 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 11 января 2007 г. № 5 (ред. от 
26.02.2007) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.01.2007 N 8806) (далее - 
Административный регламент). 

1.4. В федеральные перечни учебников включены учебники (учебные издания, 
содержащие систематическое изложение содержания учебного предмета) по 
предметам, установленным Федеральным базисным учебным планом, и 
обязательным предметным областям, определенным федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования, на 
основании экспертных заключений в порядке, установленном Положением об 
экспертизе и Административным регламентом. 

1.5. Наряду с учебниками в образовательном процессе могут использоваться иные 
учебные издания, являющиеся учебными пособиями. Перечень организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, утвержден приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 9 июня 2016 г. № 699 (зарегистрирован Минюстом России 4 июля 
2016 г. N 42729). 

1.6. Федеральные перечни учебников и перечень организаций, осуществляющих 
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе, размещены на официальном сайте Минобрнауки 
России: www.mon.gov.ru. 

1.7. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие управление в сфере образования, доводят данные приказы до 
сведения образовательных учреждений и обеспечивают контроль за соблюдением 
образовательными учреждениями законодательства Российской Федерации при 
использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе. 

1.8. Педагогические работники определяют списки учебников в соответствии с 
утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 
образовательных учреждениях (п. 5 ч. 3 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об образовании в Российской Федерации») в 
соответствии с образовательной программой. 

1.9. Директор лицея ежегодно утверждает перечень учебников, соответствующих 
образовательным стандартам, для использования в текущем учебном году. 
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