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Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования

1l if. .!о оА -й-Rl/а 9,пNs

отнам

об обеспе.{ении учебными изданиями
(учебниками и учебными пособиями)
обучающихся с ОВЗ

в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской
Федерации (далее _ минпросвещения россии) от 29.10.2020 Ns вБ_201в/07
<об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)

обучающихся с овз> Министерство образования и молодежной политики

свердловской области (далее - Министерство образования) сообщает следующее,

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, бесплатно

предоставляют обучающимся в пользование на время получения образования

учебные издания (учебники, учебные пособия) в соответствии с государственными
образовательными стандартами, исходя из расчета:

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

достаточного для освоения программы учебного предмета, на каr<дого

обучающегося по кащдому учебному предмету, входящему в обязательную часть

учебного плана основной образовательной программы;
не менее одного учебника в печатном и (или) электронной форме или

учебного пособия, достаточного для освоения программы уrебного предмета на

каждого обуrающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть,

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана

основной образовательной программы.
образовательная организация может использовать только вклюltенные в

федеральный перечень учебники и учебные пособия (угверщцен приказом

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. No 254 (далее - ФПУ).
при этом обцеобразовательн.ш организация самостоятельно определяет

список учебников и учебных пособий, необходимых дrя реализации
общеобразовательных программ, выбирает форму учебного издания.

Ilроведенный Минпросвещением России мониторинг ситуации по

обеспечению Об1^lающихся с ограниченными возможностями здоровья

(далее - ОВЗ) И инвалидностью, получающих начальное общее образование в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом

начального общего образоваt-tия обучающихся с овз, утверщценным приказом
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начального обцего образования обучающихся с Ов3, угверх{денным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года
N, 1598, уrебниками, учебными пособиями, выявил неудовлетворительную работу
по исполнению указанных обязательств.

В образовательных организациях используются специальные учебники, не
включенные в ФПУ, а также изданные ранее, не соответствующие особым
образовательным потребностям конкретной категории обучающихся с ОВЗ, что
является недопустимым.

Министерство образования рекомендует руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Алапаевского
м\.ниципального образования, Березовского городского округа, Бисертского
городского округа, Горночральского городского округа, муниципального
образования (город Екатеринбург>, Ивдельского городского округа,
муниципального образования город Каменск-уральский, Кировгрцского
городского округа, Махневского м)rниципального образования, Невьянского
городскому округу, Сысертского городского округа, Североуральского городского
округа, Тугулымского городского округа, городского округа Сухой Лог бесплатно
предоставить обучаюцимся в пользование на время получения образования

учебные издания (учебники, учебные пособия) в соответствии с государственными
образовательными стандартами, в полном объеме.

Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования на территории СвердловскоЙ области, взять на

особый контроль вопрос обеспечения исполнениJI государственных гарантий

реализации прав обучающихся с Овз и инвалидностью на получение ими
качественного, доступного, бесплатного общего образования в части приобретения
специальных учебных изданий (учебников и учебных пособий) для обучающихся
с ОВЗ и инвалидностью в полном объеме, которые включены в ФПУ.

Первый заместитель
Министра

Гlолина Александроsна Андрюкова
(343) 3l2-00-04 (лоб. l23)

Н.В. Журавлева
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