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О соблюдении законодательства 
при привлечении денежных средств 
родителей (законных представителей) 
на учебные пособия

В целях профилактики правонарушений, допускаемых образовательными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее -  
образовательная организация), по вопросу обеспеченности рабочими тетрадями 
при реализации образовательных программ Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) сообщает следующее.

Частью 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации в государственных или 
муниципальных образовательных организациях гарантируются общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего •- и среднего профессионального 
образования.

Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией 
права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека 
в сфере образования и созданием условий для реализации права на образование, 
регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ).

Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона № 273-ФЗ обучающимся, 
осваивающим основные образовательные программы за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
в пределах федеральных государственных образовательных стандартов (далее -  ФГОС), 
образовательными организациями бесплатно предоставляются в пользование на время 
получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 
материалы, средства обучения и воспитания.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 
№ 273-ФЗ к полномочиям органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
в сфере образования относится обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в части приобретения учебников и учебных пособий, средств 
обучения в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.

Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона № 273-ФЗ и в целях обеспечения 
реализации образовательных программ в образовательных организациях формируются 
библиотеки, фонд которых, должен быть укомплектован печатными и (или) электронными
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учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).

Согласно ГОСТ 7.60-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения», введённому 
постановлением Госстандарта Российской Федерации 25.11.2003 № 331-ст, рабочая 
тетрадь -  учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий 
самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета.

В связи с вышеизложенным Министерство обращает внимание на необходимость 
соблюдения статьи 35 Федерального закона № 273-ФЗ, гарантирующей бесплатность 
пользования учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания 
для осваивающих основные образовательные программы в пределах ФГОС.

Образовательная организация не вправе принуждать родителей (законных 
представителей) приобретать рабочие тетради для реализации образовательной 
программы. В случае выбора определённой образовательной программы, реализация 
которой осуществляется с использованием рабочих тетрадей, и включения конкретных 
рабочих тетрадей на печатной основе в список учебных пособий, используемых 
в образовательной деятельности, приобретение таких тетрадей должно осуществляться 
за счёт средств, выделенных на реализацию ФГОС, а обучающимся они должны быть 
предоставлены на безвозмездной основе.

Рабочие тетради могут приобретаться на родительские средства в личное 
пользование обучающихся исключительно на добровольной основе.

За нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся 
в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного 
образования образовательная организация и её должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5.57 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
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