
 

 

№ 14 от 10 февраля 2015 г. 
О приобретении и использовании  
учебников английского языка 
в образовательном процессе 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Издательство «Титул» для оформления заказов учителей и образовательных учреждений 
учащихся информирует о нижеследующем и просит довести информацию до сведения 
специалистов: 

1. Согласно пункту 3 Приказа об утверждении федерального перечня учебников 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, образовательные учреждения вправе в течение 5 лет 
использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу данного 
приказа учебники из федеральных перечней учебников, утвержденных приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2012 № 1067. 

2. Если основная образовательная программа образовательной организации 
предусматривает использование учебников, не включенных в федеральный перечень, учащиеся 
имеют возможность завершить изучение предмета с использованием учебников, 
приобретенных до вступления в силу Приказа (основание – письмо начальника Департамента 
государственной политики в сфере общего образования «О федеральном перечне учебников»  
№ 08-548 от 29.04.2014). Изучение английского языка проходит со 2 по 11 класс включительно. 

3. Образовательные учреждения могут приобретать и использовать учебники, не 
входящие в Федеральный перечень, в качестве учебных пособий, в том числе за счет 
бюджета (основание – статьи 8, 18, 28, 35 и 47 Федерального закона «Об образовании в РФ», 
письмо начальника Департамента государственной политики в сфере общего образования «О 
федеральном перечне учебников» № 08-548 от 29.04.2014). ГОСТ 7.60-2003 определяет учебное 
пособие как учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью 
учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания. Издательство «Титул» 
входит в Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 декабря 
 2009 года № 729, с изменениями от 13 января 2011 г. 

В приложении к письму – извлечения из перечисленных документов. 
В связи с вышеизложенным издательство «Титул» рекомендует образовательным 

учреждениям использовать в образовательном процессе учебники “Английский язык” для 
2-11 классов авторов М.З. Биболетовой и др. (“Английский с удовольствием” / “Enjoy 
English”),  учебники “Английский язык” для 2-11 классов авторов К. И. Кауфман и  
М.Ю. Кауфман (“Счастливый английский.ру” / “Happy English.ru”) и учебники 
“Английский язык” для 2-11 классов авторов С. И. Азаровой, О. Л. Грозы и др. (“Милли” – 
“Английский язык нового тысячелетия” / “Millie” – “New Millennium English”) 
издательства “Титул”. Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с письмом 
Минобразования “О федеральном перечне учебников” № 08-548 от 29.04.2014 г. для сохранения 
преемственности в освоении основной образовательной программы нецелесообразно 
приобретать отдельные учебники, входящие в разные предметные линии. Поэтому 
призываем образовательные учреждения сохранять преемственность в освоении образовательной 
программы. 
С уважением, 
ЗАО “Издательство “Титул” 



 
Приложение к письму № 14 от 10 февраля 2015 г. 

 
1. Пункт 3 приказа Минобразования № 253 от 31 марта 2014 года: 
Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности приобретенные 
до вступления в силу настоящего приказа учебники из: 
федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях на 2013/14 учебный год; 
федерального перечня учебников, допущенных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 
2013/14 учебный год; 
федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях на 2013/14 учебный год; 
федерального перечня учебников, допущенных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях, на 2013/14 учебный год, утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 января 2013 г., регистрационный номер 
№ 26755), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 544 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 августа 2013 г., регистрационный номер № 29846). 

2. Извлечения из Федерального закона №272-ФЗ “Об образовании в РФ”: 
Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере образования 
3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 
6) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным 
организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в 
пункте 3 настоящей части. 

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы  
2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации 
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ такими 
организациями. 
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Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания 
1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а 
также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 
2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 
средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным образовательным программам, в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических 
работников, гарантии их реализации 
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания 
в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании. 
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