
Нормативно-правовые документы 

 по  комплектованию библиотек общеобразовательных организаций школьными учебниками 

 
 

 

№п/п Наименование 

документа 

Название документа ссылка 

1. Приказ Минобрнауки 

России от 05.09.2013 г. 

№  1047 

Об утверждении порядка формирования 

Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

http://base.garant.ru/70488000/ 

2. Приказ Минобрнауки 

России от 08.12.2014 г. 

№ 1559 

О внесении изменений в порядок 

формирования Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

http://минобрнауки.рф/documents/4983 

3. Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

4. Приказ Минобрнауки 

России от 31 марта 

2014г.  № 253 

Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

http://dogm.mos.ru/upload/iblock/879/pr_mo_253_31_03_2014_r14.pdf 

5.. Приказ Минобрнауки 

России от  08.06.2015 г. 

 № 576 

О  внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

http://shekinskay.ucoz.net/OVS/prikkaz_576_uchebniki_2.pdf 

http://base.garant.ru/70488000/
http://минобрнауки.рф/documents/4983
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/879/pr_mo_253_31_03_2014_r14.pdf
http://shekinskay.ucoz.net/OVS/prikkaz_576_uchebniki_2.pdf


основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом  

министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

6. Приказ Минобрнауки 

России от 26.01.2016 г. 

№ 38 

О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом  

министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

http://минобрнауки.рф/documents/7789 

7. Приказ Минобрнауки 

России от 21.04.2016 г. 

№ 459 

О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом  

министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-21.04.2016-N-459/ 

8. Приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 г.  

№ 699 

Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

http://минобрнауки.рф/ 

9.. Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 

08.10.2012 г. №1077 

Об утверждении Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда 

http://base.garant.ru 

10. Письмо Минобрнауки 

России от 08.12.2011 г. 

МД-1634/03 

Об использовании учебников в 

образовательном процессе 

http://www.consultant.ru/ 

http://минобрнауки.рф/documents/7789
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-21.04.2016-N-459/
http://минобрнауки.рф/
http://base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


11. Письмо Минобрнауки 

России  от 02.02.2015г. 

№ НТ-136/08 

О Федеральном перечне учебников http://fpu.edu.ru/dokumenty/Pismo-MON-N-HT-136-08-02-02-2015/ 

12. Письмо Минобрнауки 

России от 29.04.2014 г.  

№08-548 

О федеральном перечне учебников http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-

29042014-no-08-548 

13. Письмо Минобрнауки 

России от 07.04.2014 г. 

№ 08-455 

О закупке учебников и учебных пособий http://sheksna.edu35.ru/index.php/component/content/article/12-

news/1015--07042014-n-08-455-q-q.html 

14. Межгосударственный 

стандарт ГОСТ 7.60-

2003 

Система стандартов по информации, 

библиотечному  и издательскому делу 

http://www.ifap.ru/library/gost/7602003.pdf 
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