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К вопросу о нормативном сроке 
использования учебников

Условия допуска к использованию в образовательном процессе учебников 
установлены Законом РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», согласно 
пункту 18 статьи 28 которого к полномочиям федеральных органов 
государственной власти в сфере образования относятся

- утверждение порядка проведения экспертизы учебников, рекомендуемых 
или допускаемых к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы., 
общего образования образовательных учреждениях;

- ежегодное утверждение на основе экспертизы федеральных перечней 
таких учебников.

Кроме того, пункт 18.1 статьи 28 Закона РФ № 3266-1<<Об образовании» 
относит к полномочиям федеральных органов государственной власти .в сфере 
образования утверждение порядка отбора организаций, осуществляющих 
издание Учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях, а также утверждение, перечня этих организаций.

Согласно Положению о Министерстве образования и науки. РФ 
(утверждено Постановлением Правительства РФ. от 15.06.2004 № 2802) 
утверждение порядка проведения экспертизы учебников, рекомендуемых или 
допускаемых к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные, программы 
общего образования образовательных учреждениях, а также ежегодное 
утверждение на основе экспертизы федеральных перечней таких учебников 
относятся к компетенции Минобрнауки РФ.

В федеральные перечни учебников включаются учебники, прошедшие



экспертиз^ в установленном порядке, в установленные сроки и получившие 
положительные экспертные заключения.

В перечнях содержатся наименования учебников по предметам с указанием 
издательств. При этом год издания учебника не имеет значения, если указанный 
учебник содержится в перечне.

Общие правила учета библиотечного фонда для государственных и 
муниципальных библиотек независимо от их статуса,, структуры фонда, 
организационно-технологических особенностей утверждены Приказом 
Минкультуры России от 02.12.1998 № 590 «Об утверждении «Инструкции об 
учете библиотечного фонда», а особенности учета в библиотеках 
общеобразовательных учреждений отражены в Приказе Минобразования 
России от 24.08.2000 № 2488 «Об учете библиотечного фонда библиотек 
образовательных учреждений», приложением к которому являются 
Методические рекомендации по применению Инструкции об учете 
библиотечного фонда в библиотеках образовательных учреждений.

Указанные Методические рекомендации предусматривают, что 
исключение документов из фондов библиотек общеобразовательных 
учреждений по причине физической устарелости производится не реже одного 
раза в два года.

Таким образом, действующие нормативные акты не содержат предписаний 
об обязательности списания из библиотек общеобразовательных учреждений 
учебников четырех или пятилетней давности, кроме как в случаях их 
физического износа, приведшего к ветхости (изношенность книг, утеря 
страниц, восстановление которых не представляется возможным, и т.п.). 
Списание же вследствие морального устаревания возможно, только если 
учебник не включен в указанные федеральные перечни, утвержденные 
Минобрнауки РФ.

В случае сохранности допускается использование приобретенного 
учебника в образовательном учреждении общего образования 
соответствующего сроку действия федеральных государственных 
образовательных стандартов.
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