
ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 24 февраля 2014 г. № 138 

"НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПО УЧЕБНИКАМ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Документ в редакции 

приказа Минобрнауки России от 17.08.2015 № 856. 

 

 

В соответствии с пунктом 3 Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

сентября 2013 г. № 1047 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

октября 2013 г., регистрационный № 30213), приказываю: 

1. Создать Научно-методический совет по учебникам Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее - Совет). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о Совете (Приложение № 1); 

2.2. Состав Совета (приложение № 2 - не приводится). 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя Министра 

Третьяк Н.В. 

 

 

Министр 

Д.В.ЛИВАНОВ 

Приложение № 1 

 

 

Утверждено 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 24 февраля 2014 г. № 138 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ ПО УЧЕБНИКАМ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1. Научно-методический совет по учебникам Министерства образования и науки Российской 

Федерации (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным 

в целях повышения качества учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее - учебные 

пособия). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.08.2015 № 856) 

2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее - Министерство), а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Совета являются: 

анализ материалов, поступивших в Министерство, для включения учебника в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее - федеральный перечень учебников); 

анализ материалов, поступивших в Министерство, для исключения учебника из федерального 

перечня учебников; 

подготовка предложений руководству Министерства в форме рекомендаций о включении 

учебников в федеральный перечень учебников на основании положительных экспертных 

заключений на учебники, поступивших в Министерство; 

подготовка предложений руководству Министерства по исключению учебников из федерального 

перечня учебников; 

отбор организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий (далее - организации); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 17.08.2015 № 856) 

принятие решений о проведении выборочной экспертизы учебных пособий; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 17.08.2015 № 856) 

подготовка предложений руководству Министерства в форме рекомендаций о включении 

организаций в Перечень организаций; 



(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 17.08.2015 № 856) 

подготовка предложений руководству Министерства об исключении организаций из Перечня 

организаций; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 17.08.2015 № 856) 

подготовка предложений и рекомендаций по вопросам повышения качества учебников и учебных 

пособий, совершенствования содержания учебников и учебных пособий, проведения экспертизы 

учебников и учебных пособий, организации информационно-методического сопровождения 

экспертизы учебников и учебных пособий. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.08.2015 № 856) 

4. Совет для реализации возложенных на него задач имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных 

объединений и иных организаций информационные материалы по вопросам формирования 

федерального перечня учебников; 

заслушивать представителей экспертных организаций, проводивших экспертизы, авторов и 

издателей учебников и учебных пособий; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.08.2015 № 856) 

создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Совета. 

5. Совет формируется из представителей Министерства, представителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, общероссийских, региональных, межрегиональных 

общественных организаций, некоммерческих организаций, в том числе научных и 

образовательных организаций. 

Если член Совета является автором учебника или учебного пособия, то он не может участвовать в 

принятии решения по учебникам или учебным пособиям предметной области, к которой 

принадлежит написанный им учебник или учебное пособие. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.08.2015 № 856) 

Состав Совета утверждается приказом Министерства. 

В состав Совета входят: сопредседатели, заместитель сопредседателей, ответственный секретарь и 

члены Совета. 

Сопредседатели Совета: 

организуют работу Совета и председательствуют на его заседаниях; 

утверждают план деятельности Совета; 

имеют право запрашивать материалы по направлениям работы Совета у Министерства; 

подписывают протоколы заседаний Совета и другие документы Совета; 



вносят предложения Министру образования и науки Российской Федерации по вопросам внесения 

изменений в состав Совета и в настоящее Положение; 

взаимодействуют с руководством Министерства по вопросам реализации решений Совета. 

Заместитель сопредседателей Совета: 

председательствует на заседаниях Совета в случае отсутствия сопредседателей Совета; 

подписывает протокол заседания Совета в случае, если он председательствует на заседании. 

Ответственный секретарь Совета: 

информирует членов Совета о дате, месте и времени проведения заседаний Совета и о вопросах, 

включенных в повестку дня заседаний Совета, в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до дня 

проведения заседания Совета; 

готовит и оформляет материалы к предстоящему заседанию Совета, а также протоколы заседаний 

Совета; 

организует заседания Совета; 

осуществляет ведение протокола заседаний Совета и его рассылку членам Совета. 

Члены Совета: 

участвуют в подготовке заседаний Совета; 

имеют право вносить предложения по формированию повестки дня заседаний; 

рассматривают материалы, поступившие в Министерство, для формирования федерального 

перечня учебников и Перечня организаций; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.08.2015 № 856) 

имеют право выступить на заседании Совета и высказать особое мнение, которое может быть 

оформлено письменно и приобщено к протоколу заседания. 

Члены Совета участвуют в работе Совета лично. Делегирования полномочий не допускается. 

Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

Сопредседатели Совета и заместитель сопредседателей Совета имеют право представлять и 

комментировать работу Совета в средствах массовой информации. 

6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом деятельности Совета. 

Основной формой деятельности Совета являются заседания. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание 

Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета. 

7. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 



Принимаемые Советом решения оформляются протоколом, который подписывают 

сопредседатели или их заместитель, председательствующий на заседании. 

8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Департаментом 

государственной политики в сфере общего образования Министерства. 

 


