
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 29 октября 2020 года N ВБ-2018/07

Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)
обучающихся с ОВЗ

Минпросвещения России неоднократно акцентировало внимание на
необходимости создания специальных условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и с
инвалидностью в части обеспечения их специальными учебными изданиями
(учебниками, учебными пособиями), предусмотрев соответствующие
средства в региональных бюджетах.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, бесплатно
предоставляют обучающимся в пользование на время получения образования
учебные издания (учебники, учебные пособия) в соответствии с
государственными образовательными стандартами, исходя из расчета:

- не менее одного учебника в печатной и(или) электронной форме,
достаточного для освоения программы учебного предмета, на каждою
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную
часть учебного плана основной образовательной программы;

- не менее одного учебника в печатной и(или) электронной форме или
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета
на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть,
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана
основной образовательной программы.

Образовательная организация может использовать только включенные в
федеральный перечень учебники и учебный пособия (утвержден приказом
Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. N 254 [далее - ФПУ]).

При этом общеобразовательная организация самостоятельно определяет
список учебников и учебных пособий, необходимых для реализации
общеобразовательных программ, выбирает форму учебного издания.
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Проведенный Минпросвещения России мониторинг ситуации по
обеспечению обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью, получающих начальное
общее образование в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 г. N 1598, учебниками, учебными пособиями, выявил
неудовлетворительную работу по исполнению указанных обязательств
(результаты мониторинга прилагаются*).
________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

В образовательных организациях используются специальные учебники, не
включенные в ФПУ, а также изданные ранее, не соответствующие особым
образовательным потребностям конкретной категории обучающихся с ОВЗ,
что является недопустимым.

В связи с изложенным прошу взять под личный контроль вопрос
обеспечения исполнения государственных гарантий реализации прав
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на получение ими качественного,
доступного, бесплатного общего образования в части приобретения
специальных учебных изданий (учебников и учебных пособий) для
обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью в полном объеме.
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