ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО.
[Об использовании учебников
английского языка
в образовательном процессе]
В соответствии с информацией от Министерства образования и науки РФ 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”) не включены в
проект нового Федерального перечня учебников.
Издательство считает невключение учебников по формальным причинам в проект
Федерального перечня явной ошибкой и использует все законные способы и средства для
того, чтобы эти учебники были включены в Федеральный перечень.
Издательство “Титул” информирует вас о нижеследующем:
1.
На все учебники английского языка авторов М.З. Биболетовой и др. и на все учебники
английского языка авторов К.И. Кауфман и М.Ю. Кауфман получены положительные
экспертные заключения по результатам научной, педагогической и общественной экспертизы.
Копии
заключений
размещены
для
скачивания
онлайн
по
адресу:
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showtopic=2930&view=findpost&p=97547.
2.
До вступления в силу нового Федерального перечня образовательные учреждения
могут приобретать учебники на основании действующего Федерального перечня
учебников на 2013/2014 учебный год.
3.
Уже приобретенные учебники из Федерального перечня учебников на 2013/2014
учебный год могут использоваться в образовательных учреждениях в течение 5 лет согласно
информации от Министерства образования и науки РФ.
4.
До включения учебников в Федеральный перечень в соответствии со статьями 8, 18, 28,
35 и 47 Федерального закона «Об образовании в РФ» (см. Приложение 1) образовательные
учреждения могут приобретать и использовать учебники, не входящие в Федеральный
перечень, в качестве учебных пособий по выбору педагогических работников за счет
бюджетных средств.
5.
Учебники курса “Английский язык” для 2-11 классов авторов С.И. Азаровой, О.Л. Грозы
и др. (“Милли – Английский язык нового тысячелетия” / “Millie – New Millennium English”)
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издательство планирует подать на включение в следующий Федеральный перечень в
установленный срок.
6.
В целях сохранения преемственности учебных программ, качества обучения
английскому языку в российских школах и реализации права педагогов на выбор учебников и
учебных пособий рекомендуем учителям английского языка 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”.
7. Заключение договоров напрямую с издательством гарантирует возможность:
- осуществить поставку заказанных наименований в соответствии с заказом;
- осуществить поставку литературы в согласованный срок;
- осуществить поставку учебников 2013-2014 года выпуска и изданных в соответствие
требованиями нормативных документов (ГОСТ 5773- 90 табл.1, ГОСТ Р 7.0.4-2006 п. 4.1,
СанПиН 2.4.7.1166-02);
- исключить поставку контрафактной продукции;
- осуществить поставку по цене, являющейся неизменной на протяжении всего срока
действия государственного или муниципальных контрактов.
Приложения:

выдержки из Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

шаблон контракта на поставку учебной литературы;

спецификация учебников;

спецификация УМК;

разнарядка на заказ учебников для нескольких школ.

С уважением,
ЗАО “Издательство “Титул”
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Выдержки из Федерального закона «Об образовании в РФ»
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
Статья 8. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в сфере образования
1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования относятся:
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.
Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения
реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые
(электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным
ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, для использования при реализации указанных
образовательных программ выбирают:
1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
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
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общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а
также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных
образовательных программ такими организациями.
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.
3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные
образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
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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