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О федеральном перечне учебников

Министерство образования Ставропольского края направляет для ис
пользования в работе приказ "Министерства просвещения Российской Феде
рации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учеб
ников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос
новного общего, среднего общего образования организациями, осуществля
ющими образовательную деятельность» (далее - приказ Минпросвещения

России от 20 мая 2020 г. № 254).
Напоминаем, что в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» . организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования, для
использования при реализации указанных образовательных программ выби
рают учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, до
пущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак
кредитацию образовательных программ начального общего, основного об
щего, среднего общего образования.
Обращаем внимание, что учебники из числа учебников, входящих в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образова
ния, включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к ис
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об
разовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, на 5 лет со дня вступления в силу приказа Минпро
свещения России от 20 мая 2020 г. № 254.

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 вступил в си
лу 25 сентября 2020 года.
Просим организовать работу по реализации данного приказа в общеоб
разовательных организациях Ставропольского края.
Приложение: в электронном виде.
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