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9важаемьтй йаксим }1вапович !

Б йинистерстве |остиции Российской
от 08.05.20 1 4 рассмотрено.

* €ообщаем' что т{риказ йинистерства образова[]ия и наук|1Российской
Федерации от 31.03.2014 ш9 253 <Ф6 щверфении 6едерй";; ;;;;;
у{ебников' рекоменд0/емьп( к иопользованию при реатизации име}ощих
гооударстве}1}гу|о акщредита|ц{]о образовательньтх прогр!!мм нача.]ть|{ого
обшего, ооновного о6щего, среднегэ общего образования> (далее - |{рикази |{еренень соответственно) в порядке' у-',''*-"''' |1равилахлиподготовки нормативньп( правовьп( актов федеральньтх органовисполнительной власти и их государственной р."""щшцй (далее _ пр*й;,
утвержден}{ь,ми постановлением |1равительства Российской Фе}ерацииот 1з.08.1997 ]ф 1009 (с ".'е,""*м' и дополнени.ш,:и)' ,'ф,',
на государотвенщ1о регисщаци}о в йитпост России.

|{о результат€1м щоведеннь1х правовой и антикорр).пционной
экспертиз |[риказ бьтл возврап{ен без рассмощения (пиоьмо м"',:'.'' Р'..',
от 22.04.2074 ф 01/35064_юФ по слещ.ющим оонованиям.

,,сходя из 1{азвания |{риказа и содержан]'' ||ерення документ носит
рекомендательнь:й характер и согласно |{равилам не подлежит
представлени!о на государственщ1то регистраци1о в йитлтост России.

8 этой связи |{риказ не может примет{'1ться на пр€ктике в качестве
норматив|{ого правового €жта.

|{ри этом с'1едует такя(е отметить' что полномоние федеральногооргана исполп:ительной власти в сфере образования на ежегодное
}тверждение на основе экспертизь1 федера.ттьного пеРеч}и утебников,
рекомендуемь!х и-'1и догускаемьгх к использованито в образовательном
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процессе в име1опцц1х государственну}о акщредитаци}о и реализующ[{хобразовательные проща1имы общего образ'ван"' образовательньтх
у{реждени'гх бьтло
3акона Роосийской ...;,"н;:у,ът' 

'#к;;:;_, ,,'& ";Ё}";:и гупктом 5.2.4 |!оложения о йинистерстве образован ия и наук|1Роосийской
Федерации, щвержденпого постановлением |!равительотва Роооийской
Федерации от 15.05.2010 ]ц{р 337.

Бмеоте о тем Федерапьным законом от 29.12.2012 ]чгч 273_Ф3
<Фб образовании в Российской Федерации> 3акон Российской Федерацииот |0.07.1992 ]\! 3266-1 <Фб образовании)) признан ущативтпим сищ'а |{олох<ение о \4ипиотеротве образования и нащи Российской Федерации,
у!верщденное поста}{овлением |1равительства Российскои ФедЁрации
от 15.05.2010 ]хгр 337, утратило сищ/ в связи с при1б{тием нового |[оложения
о йиниотеротве образования и науки Российской Федерации, у!вержденногопостановлением |[равительства Росоийской Федерации от 03.06.2013 ]\ъ 466.Б настоящее время действу}ощим законодательством Росоийской
Федерации, в чаотности, Федеральньгм 3аконом от 29.12.20|2 л! 273-Фз
<Фб образовании в Российской Федерацию> и |{оложением о 1!1инистерстве
образовантая и 1{ауки Российской Федерации, угвержденным постановлением
|{равительотва Российской Федерации от оз.оо.:отз л! 4б6, компетен1ц.|'|
на ежегод[{ое )дверщдение |{а основе экспертизь1 федерального перечн'1
утеб-ников, рекоме}цуемьгх |1ли дощскаемь[х к иопользованитов образовательном проц9осе в име}ощих государствен]ц/1о аккредитациюи ре:штиз}|ющ;п( образовательньте проФаммь1 общего 

'бр*'"',*образовательньтх г{ре)кдени'|х йинистертву образоваттия 
" 

,''у*,
Российской Федеращии не цредоставлет1а.

3амеотитель директора .[епартс1мента
регистрации ведомстве1{ньп(
нормативньп( правовь1х актов
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