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Увaiкaемaя Гaлинa Ивaнoвнa!

Министеpствo oбразoвaния }Iиrкегopoдскoй oблacти paсомoтpелo Barше
oбpaЩение o сpoкax иcпoльзoвtlI{ия уleбникoв и оooбщaеT слeДУIощее.

B opгaнизaциях, ocyщeоTBЛяIoщиХ oбрaзoвaтeльн1тo ДeятeЛьIloсTЬ' B
целяx oбecпeченШ peaJIИЗaЦИI4 oбрaзoвaтельньtx пpoГpaмм фоpмиp1roтся
библиoтеки, B ToМ чисЛе цифроBые (элeктpoнные) библиoтеки, oбeспечивaloщие
.цoсТyП к пpoфессиoнaпьньIм бaза.ьr дaнных, инфopмaциoнныМ сIrpaвoчньIМ и
ПoискoвьIМ оисТеМaм, a Taк)кe иньlМ инфopмaциoнным рес}?саМ. БиблиoтечньIй
фoнд дoлжен бьlть yкомплектoвaн ПечaTIlьIМи и (или) элeктpoнньrми yнeбньrми
ИзДa:нИяМИ (BкЛIoЧaя уrебники и 1зебныe пoсoбия), мeТoДическими и
Пrpиo.циЧескиМи ИЗДaНиЯN|И пo всеМ Bxo,цящиМ в pеaлизyeМые ocнoBньIe
oбрaзoвaте:rьньre прoГpaММьI yтeбньrм ПpедмеTaМ! L}?сaм' Дисциплинам
(мoдyлям) (стaтья 18 Федеpaльнoгo зaкoнa от 29 дeкa6pя 2012 тoдa Ns 273-ФЗ
''oб oбpaзoвaнии в Poсоийскoй Фeдepaции'').

Федepaльньrй ПеpеЧeнь 1небникoв, рекoМендyеМьIх к исПoЛЬзoвaниЮ I]pи
pеaпизaции иМеIoщих гoсy.цapсTBеIrlryо aккре,цитaциIо oбpaзoвaтельньгх
ПPoГрaММ нaЧaльнoГo oбщeгo, oснoвнoгo oбщегo, сpeДнегo oбщeгo oбpaзoвaния,
yTBеp)к.цен ПрикaзoМ Министeрствa oбpазoвaния и нayки Poосийскoй Федерauии
oт З1 мapтa 20|4 гoдa Ns 25з. Пrrкт з дaннoгo ПеpечIlя ycraнaBJtивaет' чтo
opгaниЗaЦии' oсyщесTBЛя]oщиe oбразoватeльну,ro ДеятельнoсTь пo oснoвнЬIм
oбщеoбpaзoвaтелЬI{ьIм прoГрaММaM' BПрaBе B Tечeние IIЯтИ Лe.| исПoЛъзoBaTЬ B
oбpазoвaтельной .цеятельнoсTи пpиoбpетенньrе Дo BсTyплeниЯ B сиЛy нaстoящегo
пpиказa y'reбники из:

фeдepaльнoгo пeperня yrебникoB' peкoмеIr'цoBанньIx (дoпyщенньtx)
Mинистерствoм oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй Фeдеpaции к испoлЬзoBaниIо B
oбpaзoвaтельном пpoцeссе в oбщеoбpaзoвaтeлЬIrых )п{pежДеlrиях нa 201З120|4
1ueбньй гoд;

федеpальнoгo пepe.rня y.reбникoB' peкoМеI{,цoвaнныx (дoпyщенньrx)
Mинистepством oбразoвaния и нayки Poссийскoй Фeдepaции к исПoЛьзoвaниIо в
oбpaзoвaтельнoм пpoЦессе B cпeЦиaльньIх (кoppекционньrх) oбpaзoвaтельных
уrре;кдениях нa 2013/20l4 1.leбный гoд.
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Paнee дeйствoвaвIпиe сpoк,r иcпoЛЬзoвaниJl yтебникoв не пpиМеняIоTся B
связи с oтменoй пpикaзa Mинистеpствa oбрaзoвaнИя I]I нaуКLl Pocоийской
ФeДеpaЦИIl o.| 24 aвryотa 2000 гoдa Nэ 2488.

Уvет' кoмплeктoвaниe' xранеIlие и испoЛьЗoвaние дoкyMeнтoв' BХol]ящиx
B сoсTaв библиoтечньlx фoндoв, в ToМ чиcле и фoндoв IIIкoЛьнЬlХ би6лиor.ек.
oПpеДеЛЯrTся B оooTBeтсTBии сo сTaтьей 1 Фeдерa.тьнoгo Закoнa oт 29 лекaбря1994 гoдa JE 78-Фз ..o библиoтeчнoм деле" ф"д"p-"n'* op.oJ*
испoлнитeЛьнoй влaсти в сфeре кyльтyры.

Прикaзoм Mинистeрствa кyльT}?ьI Poосийскoй Фeдepauии oт 8 октября
2012 гoдa Nз l077 утвеpжден пopядoк r{еTa .цoкyмeнтoв библиoт"""o.o фoндa' в
TоМ чиcЛе и yЧебI{икoв (дaлeе - Пopядoк yvетa библиoт"uно.o 6o"дaj, "сooтвeTсTвии с кoTopьIМ .ДoкyМеIlты иcкJlIоч:lIoTсЯ из библиoтечнoгo фoндa и
OПиcьIвaIоTоЯ B сBязи с физиvескoй yтpaтoй или Чaстичнoй либo пoлнoй Ъоатoй
пoтребительских свoйств. Пyнктaми 5.l - 5.1.1 Пopялка 1^rетa 6"блиo..ечнoго
фoпдa устанoвлеIlo' чTo искЛючениe Дoкy\{eнToв из 6иблиoтечнolо фoндa
дoПyскаетсЯ пo след}тoщиМ причинaМ: yтрaTa, BеTxoсTь, ДeфектнoсТь.
ycTареnoсTЬ Пo сo,цеp)кaниIo' непpофильнocть.

. Taким oбpaзoм, испoЛьзoBaние 1.reбникoв oПреl{еЛяеTcя BкпIoчениrl,t их B
федерa.rьньrй I]epeчеIlь yrебникoв, рекoМel{,цyемых к иопoльзoвaниIo. и
наJIиЧиеM y ниХ пoтребитeльскиx свoйотв.
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