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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 29 декабря 2021 г. N ДГ-2598/07 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УЧЕБНЫМИ ИЗДАНИЯМИ (УЧЕБНИКАМИ И УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ) 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обучающимся бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) согласно части 2 статьи 18 Закона об образовании устанавливаются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами, в 

соответствии с которыми определяется норма обеспеченности образовательной деятельности при 

получении общего образования учебными изданиями. 

Обращаем внимание, что в образовательной деятельности могут использоваться учебники, 

включенные в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (далее - федеральный перечень 

учебников), утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. N 254. 

С 1 января 2015 г. все учебники, включенные в федеральный перечень учебников, 

представлены как в печатной, так и в электронной формах. 

При этом общеобразовательная организация самостоятельно определяет список учебников и 

учебных пособий, необходимых для реализации общеобразовательных программ, выбирает форму 

учебного издания (статья 28 Закона об образовании). 

Перечень учебников для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формируется с 

учетом потребностей соответствующих образовательных организаций. 

Пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона об образовании установлено, что обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

образования относится к компетенции органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования. 

На основании вышесказанного Минпросвещения России просит обеспечить в 2022 году 

приобретение специальных учебников и учебно-методической литературы для всех категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также учесть при формировании 
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бюджета на 2023 год, плановый период 2024 и 2025 годов средства на приобретение указанных 

специальных учебников и учебно-методической литературы. 

 

Заместитель министра 

Д.Е.ГРИБОВ 
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