
 
 

Изменения Федерального перечня учебников.  
 Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 

2020 №766 
2 марта 2021 года зарегистрирован Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 

года "О внесении изменений в Федеральный перечень  учебников , допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный 

Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

Учебники, исключѐнные из ФПУ, могут быть использованы до 31 мая 2023 года. 

 

Изменения в ФПУ вступают в силу 13 марта 2021 года 
05.03.2021 

Редакция вступает в силу 13 марта 2021 

Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 

О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

ПРИКАЗ 

от 23 декабря 2020 года № 766 

О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962), пунктом 1 и подпунктом 4.2.8.1 пункта 4 

Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 

884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343; 2020, № 11, ст. 

1547), пунктами 7, 39, 43 и 48 Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
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18 декабря 2019 г. № 695 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

4 февраля 2020 г., регистрационный № 57418), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

№ 254 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59808) (далее - федеральный перечень учебников). 

____________________________ 

Примечание изготовителя базы данных: приложение сохранено во вложенном файле. 

2. Установить предельный срок использования учебников, исключенных настоящим 

приказом из федерального перечня учебников, до 31 мая 2023 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 

Васильеву Т.В. 

Министр 

С.С. Кравцов 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

2 марта 2021 года 

регистрационный № 62645 
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