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Во исполнении подпункта "б" пункта 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 20 июля 2019 г. № Пр-1418 "О рассмотрении 

вопроса о сокращении использования рабочих тетрадей в образовательном 

процессе, а также с учетом внедрения в образовательную программу 

современных цифровых технологий в рамках реализации федерального 

проекта "Цифровая образовательная среда", предусмотренного национальным 

проектом "Образование", Минпросвещения России подготовило письмо от 23 

октября 2019 г. № ВБ-47/04 «Об использовании рабочих тетрадей» (далее – 

Письмо), в котором разъясняет порядок использования рабочих тетрадей при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и предлагает меры по организации системной работы, 

направленной на снижение их количества. 

На основании положений ст.ст.18, 28, 35 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Минпросвещения России 

разъясняет следующее. 

       1. Образовательная организация самостоятельно определяет список 

учебников и учебных пособий, необходимых для реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования и допускает их к 

использованию. 

 2. Рабочая тетрадь – это учебное пособие, имеющее особый 

дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося 

над освоением учебного предмета. 

            3. Вопрос обеспечения обучающихся рабочими тетрадями относится к 

компетенции общеобразовательной организации. 

      Отсюда делается вывод: если образовательная организация включает 

конкретную рабочую тетрадь в список, который утверждается приказом 

директора образовательной организации, то возникают правовые основания 

для их закупки за бюджетные средства. 
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         4. В целях более углубленного изучения учебного предмета 

обучающимися учитель может рекомендовать учебные пособия, в том числе 

рабочие тетради, не включенные в список, для домашнего самостоятельного 

использования. При этом указанные учебные пособия не могут быть 

использованы в образовательном процессе при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

В Письме обращается внимание, что использование рабочих тетрадей на 

печатной основе в начальных классах является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и значительно влияет на эффективность 

обучения, поскольку выполнение обучающимися письменных работ 

формирует навык письма и развивает мелкую моторику. 

        Вместе с этим Министерство считает целесообразным сокращение 

рабочих тетрадей на печатной основе в основной и средней школе, в том 

числе в рамках реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда», предусматривающего сокращение использования 

бумажных тетрадей и их замену на цифровые аналоги. 

Дополнительно отдел образования Администрации Матвеево-

Курганского района информирует,  что в соответствии со  статьей 35 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 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. 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. 

Средства на приобретение учебников и учебных пособий заложены в 

общем объеме ассигнований, выделяемых общеобразовательной организации 

для реализации гарантий прав граждан на получение образования.  

Общеобразовательная организация самостоятельно определяет объем 

средств, направляемых на приобретение учебников и учебных пособий, 

включая рабочие тетради на печатной основе.  

Использование рабочих тетрадей на печатной основе в 

образовательном процессе не является обязательным. По решению 

общеобразовательной организации рабочие тетради на печатной основе могут 



быть использованы в обучении, в этом случае они приобретаются 

общеобразовательной организацией за счет бюджетных средств. 

На основании вышеизложенного отдел образования Администрации 

Матвеево-Курганского района рекомендует в рамках полномочий принять ряд 

мер, в том числе обеспечить: 

- мониторинг и анализ мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся общеобразовательных организаций по вопросам привлечения 

средств родителей в подведомственных образовательных организациях, 

- анализ вопросов оказания платных образовательных услуг, 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических лиц на совещаниях образовательной организации, 

- доведение до сведения педагогических коллективов, родительских 

активов и родительской общественности на заседаниях коллегиальных 

органов управления образовательными организациями (в том числе – на 

собраниях педагогических коллективов), на родительских собраниях 

необходимости неукоснительного соблюдения принципа добровольности при 

оказании родителями помощи образовательной организации, 

- систематический контроль за правомерностью привлечения средств 

родителей (законных представителей), 

- пресечение принятия решений, дискриминирующих права и законные 

интересы участников образовательного процесса, 

- возможность своевременного информирования и оперативного 

реагирования на обращения по фактам незаконных сборов денежных средств с 

родителей (размещение на сайте общеобразовательной организации 

информации о телефонах «горячих линий», адресах электронных приемных (в 

том числе – правоохранительных и контрольно-надзорных органов). 
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