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Какие способы закупки можно использовать для 

приобретения учебников и учебных пособий для 

муниципальных образовательных организаций? 

Минобрнауки России разъяснило порядок закупки учебников и учебных пособий в письме 

от 7 апреля 2014 г. № 08-455 "О закупке учебников и учебных пособий". 

Закупка учебников и учебных пособий осуществляется органами местного 

самоуправления, образовательными организациям в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

Закупка может быть произведена органами местного самоуправления централизованно с 

целью обеспечения всех подведомственных образовательных организаций необходимыми 

учебниками и учебными пособиями в порядке, предусмотренном ст. 26 Федерального 

закона № 44-ФЗ, либо муниципальными образовательными организациями 

самостоятельно за счет средств финансового обеспечения на оказание муниципальных 

услуг. 

в случае проведения централизованной закупки органами местного 
самоуправления необходимо учитывать, что выбор закупаемых учебников и 
учебных пособий должен осуществляться образовательными организациями (ч. 
4 ст. 18 , п. 9 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"). 

Закупка учебников и учебных пособий может быть также организована двумя и более 

заказчиками путем проведения совместных закупок в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

Согласно ст. 25 Федерального закона № 44-ФЗ при наличии у двух и более заказчиков 

(образовательных организаций, органов местного самоуправления) потребности в одних и 

тех же товарах (учебники и учебные пособия) такие заказчики вправе проводить 

совместные конкурсы и аукционы. 

Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных закупок 

определяются соглашением сторон, заключенным в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 44-ФЗ. Контракт с 

победителем (победителями) совместных закупок заключается каждым заказчиком 

самостоятельно. Причем в качестве заказчика могут выступать как муниципальные 

образовательные организации, так и органы местного самоуправления, проводящие 

совместные закупки для нужд нескольких муниципальных образований. 

По вопросу оформления документации о закупке учебников и учебных пособий, 

Минэкономразвития России разъяснило свою позицию относительно включения в 

документацию наименования издательства (письмо от 30 сентября 2014 г. № Д28И-1889 

"О направлении ответов на поступившие вопросы"). Минэкономразвития России 

пояснило, что включение наименование издательства в документацию о закупке не 

противоречит ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ. 
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