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Па

от__________

Руководителям образовательных

организаций,

-

учителям французского языка,
руководителям

кииготорговых организаций

Уважаемые коллеги!

Информируем вас о том, что в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации )‘4Ъ 870 от 18 июня 2016 г. ((Об утверждении Порядка
формирования Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных

программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования» АО «Издательство
«Просвещение>)

получило

положительные

экспертные заключения

результатам

по

научной, педагогической и общественной экспертиз завершенной предметной линии
учебников, включая печатную и электронную форму учебников:
1. <(Французский язык. 10 класс», авторов А. С. Кулигиной, А. В. Щепиловой;
2. (<Французский язык. 11 класс», авторов А. С. Кулигиной, А. В. Щепиловой.
Положительные экспертные заключения и полный пакет документов и материалов
в соответствии с приказами были представлены издательством Просвещенце> в
Министерство образования и науки РФ и приняты Министерством в установленный
приказами срок до 15 января 2017 г.
АО

<(Издательство

«Просвещение»

включено

в

перечень

организаций,

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации

имеющих

государственную

аккредитациюо

образовательных

программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом

Министерства

образования

и

науки

РФ

М

699

от

09.06.2016

г.

(Зарегистрировано в Минiосте России 04.07.2016 г. 1’ 42729).
В

соответствии

с

Федеральным

законом

М

273-ФЗ

от

29.I2.2012 г. «Об

образовании в РФ.> учебные пособия, включая пособия для дошкольных образовательных
организаций

,

могут приобретаться за счет бюджетных средств (статьи 8, 18, 28 и 35).

Выпуск учебных пособий «Французский язык. 10 класс)) и «Французский язык.
11 класс)) авторов АС. Кулигиной, А.В. Щепиловой планируется к началу нового
учебного года.

Заказать учебные пособия вы можете следующими способами:
•

В отделе по работе с

госзаказамII

Руководитель: Трофимова Галина Владимировна
Е-шаii: ОТгоПшоУа@рго%У.гц
•

В отделе по работе с оптовыми клиентами
Руководитель: Кузнецова Анна Николаевна
Е-шаii: АКыЛ1е%оУа@ргоУ.г[i

•

В отделе розничных пролаж
Контактное лицо: Перманова Умтiда Джоракулыевна
Е-шаii: ОРегпiапоуа@ргоу.гц

Главныи редактор

-л

О. Г. Котляр

