
 

МОСКВА, 4 апр 2016  – РИА Новости. Вопрос обеспечения школьников рабочим тетрадями 

законодательно урегулирован, учебные пособия предоставляются учащимся бесплатно на время 

обучения, заявила директор департамента информационной политики Минобрнауки Анна Усачева. 

Ранее генпрокуратура предложила Минобрнауки РФ рассмотреть вопрос о выдаче российским 

школьникам бесплатных рабочих тетрадей. Поводом послужили обращения родителей школьников 

о нарушении прав детей на образование в связи с необеспечением их образовательными 

организациями бесплатными рабочими тетрадями. 

ГП предложила определиться с вопросом выдачи школьникам тетрадей 

"В настоящее время вопрос обеспечения школьников учебными пособиями, включая рабочие 

тетради, законодательно урегулирован. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" четко указывает, что учащимся бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания", — приводятся слова Усачевой в сообщении. 

Усачева также подчеркнула, что школа самостоятельно определяет список учебных пособий, 

необходимых для изучения какого-либо предмета. "Если администрация школы включает 

конкретную рабочую тетрадь на печатной основе в список учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности, который утверждается приказом директора школы, то, безусловно 

данная рабочая тетрадь должна предоставляться за счет бюджета", — пояснили в пресс-службе 

ведомства. 

В пресс-службе также сообщили, что на сегодняшний день существует несколько десятков тысяч 

учебных пособий, и, безусловно, учитель вправе рекомендовать, например, в рамках 

дополнительного изучения, те или иные пособия, которые могут быть не включены в список 

образовательной организацией. 

"Однако если они не закупаются за счет федеральных средств, администрация общеобразовательной 

организации не вправе требовать от родителей их обязательной покупки", — говорится в сообщении. 
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Генпрокуратура предложила Минобрнауки РФ рассмотреть вопрос о выдаче российским школьникам 

бесплатных рабочих тетрадок, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной. 

"Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман предложил министру образования 

и науки РФ Дмитрию Ливанову рассмотреть вопрос нормативного регулирования об обеспечении 

обучающихся бесплатными рабочими тетрадями", — сказал он. 

Отмечается, что поводом послужили поступающие обращения родителей школьников относительно 

нарушения прав детей на образование в связи с необеспечением их образовательными организациями 

бесплатными рабочими тетрадями. 

Так, в соответствии с законом "Об образовании в РФ" ученикам бесплатно предоставляются в пользование 

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

средства обучения и воспитания. Однако в законе отсутствует само понятие учебного пособия, в том числе 

определение рабочей тетради и отнесение ее к учебному пособию. 

Вместе с тем межгосударственным стандартом ГОСТ 7.60-2003 "Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения" рабочая тетрадь 

отнесена к учебному пособию. 

По словам Куренного, в регионах нет одинаковой практики применения относительно данного вопроса: 

в одних субъектах тетради выдаются бесплатно, в других — за них платят родители. Так, в Самарской области 

администрации школ отказываются бесплатно предоставить детям рабочие тетради, мотивируя это, 

в частности, тем, что они предназначены для индивидуального и однократного использования. Подобная 

ситуация складывается в образовательных организациях в Якутии и Архангельской области. В то же время 

в Татарстане, Хабаровском крае, Санкт-Петербурге рабочие тетради в школах предоставляются детям 

бесплатно. 
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