
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ Н.И. ФЕРАПОНТОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска) 

 
Исх. №  35   от «  29   »   _января     2020 г. 

На № ______ от «____»___________ 2020 г.      

                            

Заместителю прокурора  

г. Новокуйбышевска 

младшему советнику юстиции 

С.В. Аксенову 

                                                                       

директора   

ГБОУ гимназии № 1 

г. Новокуйбышевска 

Л.Г.  Слепцовой 

 

 

СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО 

 

Довожу до Вашего сведения следующую информацию: 

1. Учебник «Русский язык. Теория. 5-9 классы - Бабайцева В.В, 

Чеснокова Л.Д.» - часть учебного комплекса по русскому языку для 

5—9 классов, для школ с углубленным изучением русского языка. В 

нѐм содержится материал по русскому языку, который должен усвоить 

обучающийся  на протяжении всех лет обучения в образовательной 

организации. Учебник выполняет справочную функцию.  

2. Согласно части 1 статьи 35   Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" обучающимся, 

осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

(далее - ФГОС), образовательных стандартов, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия. 



3. В соответствии с ФГОС норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета, на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы.  

4. Согласно письму  Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности» недопустимо приобретение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов учебников, не включенных в 

федеральный перечень учебников. 

5. На основании приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» учебник «Русский язык. Теория. 5-9 

классы - Бабайцева В.В, Чеснокова Л.Д.» был исключен из списка. 

6. 16.04.2019 ФАС РФ вынесла решение о нарушениях при подготовке и 

принятии приказа Минпросвещения России № 345 от 28.12.2018 г. и 

рекомендовала вернуть в Федеральный перечень учебники на 

основании своего Предупреждения. 

7.  На сайте Министерства просвещения Российской Федерации 

официально опубликован приказ № 632 от 22 ноября 2019 года «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 г. 



№ 345», в соответствии с которым учебник «Русский язык. Теория. 5-9 

классы - Бабайцева В.В, Чеснокова Л.Д.» был включен в список. 

8. На основании вышеперечисленного у ГБОУ гимназии №1 г. 

Новокуйбышевска не имелось возможности приобрести данный 

учебник за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в 

связи с отсутствием его в Федеральном перечне. В 2018 г. и 2019 г. 

учебник не заказывался. 

9. Исходя из сложившейся ситуации обеспечение учебниками «Русский 

язык. Теория. 5-9 классы - Бабайцева В.В, Чеснокова Л.Д.» 

осуществлялось через использование электронной формы, на 

основании письма  Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности», а также ранее принятых документов образовательной 

организации: решения Совета родителей от 14.04.2014 г. протокол №2 

п.1 (приложение №1); «Положения об информационно – библиотечном 

центре», утвержденного приказом ГБОУ гимназии №1 г. 

Новокуйбышевска от 24.09.2016 г. № 417 – од, выдержки (приложение 

№2).  

Имеющиеся в библиотеке образовательной организации учебники  

«Русский язык. Теория. 5-9 классы - Бабайцева В.В, Чеснокова Л.Д.» в 

печатной форме были переданы в кабинеты «Русского языка и 

литературы» для использования на уроке.  

На основании вышеизложенного, нарушений законодательства РФ в части 

обеспечения учебниками в отношении обучающихся со стороны ГБОУ 

гимназии №1 г. Новокуйбышевска не было. Обучающиеся имеют право 

использовать учебники  как в печатной форме, так и в электронной форме. 

Использование  учебников  обучающимися в печатной форме и (или)  

электронной форме может осуществляться как во время урочной 

деятельности, так и во вне урочной (дома). Указания на приобретение 

учебников на печатной основе за счет средств родителей (законных 



представителей) и требования наличия учебника в печатной форме со 

стороны ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска не было. 

 С уважением, 

 

 

 

Директор   

ГБОУ гимназии № 1                                                   

г. Новокуйбышевска                                                                        Л.Г. Слепцова 
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