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Нормативные акты 

  Закон РФ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
      статьи 8, 18, 28, 35, 47, 79, 108 
 
  Порядок формирования Федерального перечня учебников, рекомендуемых к    

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870) 

 
 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию программ  начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с внесенными изменениями от 09.06.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО » 

 
 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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Информационные документы 

  Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 N 08-548 
«О федеральном перечне учебников» 
 

 Письмо Минобрнауки России от 08.12.2011 № МД-1634/03 «Об использовании 
учебников в образовательном процессе» 
 

 Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 N НТ-136/08 
«О федеральном перечне учебников» 
 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 N ОВ-83/7 
«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 
обучающихся с ОВЗ» 
 

 Письмо Рособрнадзора от 11.08.2016 N 05-455 
«Об использовании учебников» 



  
Государственная, Казенная 

44-ФЗ 
Автономная 

223-ФЗ 

Сумма договора 
определяется Положением 
о закупке, утвержденным 
каждой ОО 

Сумма заказа на 
продукцию 1 
производителя 
менее 400 тыс. руб 

Сумма заказа на 
продукцию 1 
производителя 
Не регламентирована 

п.5. ч.1 ст. 93 44-ФЗ  п. 14 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 

Комплект документов для заключения государственного контракта: 

 Контракт (п 14, п. 4, п. 5 ч 1ст 93 44-ФЗ), /Договор на поставку по 
223-ФЗ 

 Приложение № 1 - Спецификация 
 Приложение № 2 - Реестр авторских договоров 
 Приложение № 3 - Расчет обоснования цены 
 Сертификат соответствия  

Образовательные организации  

Сумма заказа на 
продукцию 1 
производителя 
менее 100 тыс. руб 

п.4. ч.1 ст. 93 44-ФЗ  

Способы закупки учебной литературы 

4 



5 

Преимущества  использования АИС 

 

 
 Данная система позволяет осуществлять закупки учебников согласно № 44-ФЗ 

непосредственно в издательствах, как у единственных поставщиков печатной 
продукции и единственных правообладателей учебной литературы 

 
  Даёт возможность провести мониторинг учебных фондов школьных библиотек 

 
  Оптимизирует  затраты средств на закупку учебников и учебных пособий для 

образовательных организации  
 

  Позволяет   обеспечивать  поставку учебной литературы в срок до 1 сентября. 
 

 Повышает  прозрачность и управляемость закупок, приведение к единой 
практике определения поставщиков и исполнения контрактов;  

 
 Обеспечивает приоритетное производство, комплектацию и доставку 

продукции издательством в регион при консолидированном заказе.  
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Преимущества закупки у единственного 

поставщика  - обладателя исключительных прав 

 

ЦЕНА 
СЕРВИС 
ГАРАНТИЯ 
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Преимущества закупки у единственного 

поставщика  - обладателя исключительных прав 

 

ЦЕНА 
• Эффективное расходование бюджетных средств* 
• Учебники приобретаются по  цене производителя               

(без наценки посредников) 
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Преимущества закупки у единственного 

поставщика  - обладателя исключительных прав 

 

СЕРВИС 
• Оформление Издательством  полного пакета документов  (от школы 

только заявка) в соответствии с ФЗ 44 и ФЗ 223 
• Бесплатная доставка учебников до образовательной организации 
• Оплата после получения учебников, синхронизация с планами-

графиками 
• Возможность неоднократного обращения по мере необходимости в 

случае поэтапного выделения средств   
• До момента подписания контракта возможность внести любые 

изменения в спецификацию по ассортименту и количеству изданий 
• Поддержка, помощь и сопровождение со стороны Издательства по 

всем вопросам, возникающим в процессе закупки 
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Преимущества закупки у единственного 

поставщика  - обладателя исключительных прав 

 

ГАРАНТИЯ 
• Гарантированная поставка продукции в срок указанный в Договоре 
• Гарантированное получение качественной продукции (отсутствие 

“контрафакта”) 
• Гарантированное качество оформления документов в соответствии с 

ФЗ 44 и ФЗ 223 
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Алгоритм действий образовательной организации                                          

при закупке учебников напрямую у издательства 

1. Разместить заявку,  реквизиты школы,  координаты 

ответственного лица в системе 

2. Подтвердить спецификацию 

3. Подписать контракт 

4. Подтвердить дату и время доставки, принять учебники 

5. Произвести оплату 
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КОНТАКТЫ 

 Заведение заказов в информационную систему «Книгозаказ» 

Каландия Полина Михайловна 

региональный директор 

телефон (495) 789-3040, добавочный номер 47-15 

телефон моб: 8 (926) 200-6303 

электронная почта:   

PKalandiya@prosv.ru 
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КОНТАКТЫ 

Подготовка и сопровождение контрактов: 

Гайдась Анна Владимировна 

 менеджер 

телефон:(495) 789-3040, добавочный номер 41-25   

электронная почта: AGaydas@prosv.ru 

Трофимова Галина Владимировна 

начальник отдела 

Телефон: (495) 789-3040, добавочный номер 41-44 

Мобильный телефон: 8-968-936-50-32 

Электронная почта: GTrofimova@prosv.ru  
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КОНТАКТЫ 

Вопросы по взаимодействию с образовательными организациями на 
территории Камчатского  края  

Каландия Полина Михайловна 

региональный директор 

телефон (495) 789-3040, добавочный номер 47-15 

телефон моб: 8 (926) 200-6303 

электронная почта:   

PKalandiya@prosv.ru 

 


