АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Издательство «Просвещение»
(АО ((Издательство ‘Просвсщенне»)
127521.Москна. 3-й проезд МарыIiIой рошii.41 Тел.:(495) 789-3010. факс: (495) 789-3041
е-п1аi1:рго5У@рго5.ш. Ь[Iр:ёч’.рго5\.пл

МI-iН

7715995942 кпп 771501001 ОгРI1 1147746296532 ОКПО 29191516
1iа .\‘

от___________

Руководителям образовательных
организаций,
учителям испанского языка,
руководителям
книготорговьих организаций

Уважаемые коллеги!
Информируем вас о том, что в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации М 870 от 18 июня 2016 г. «Об утверждении Порядка
формированiя 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

заючiочения

по

результатам

научной, педагогической и общественной экспертиз завершенной предметной линии
учебников,

включая

печатную и электронную форму учебника:

«Испанский язык. Второй иностранный язык. iО—1 1 классы». Авторы С.В. Костылева,
Н.А. Кондрашова и др.

Положительные экспертные заключения и полный пакет документов и материалов
в соответствии с приказами были

представлены издательством

«Просвещение» 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

аккредитацию

образовательных

программ

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

Министерства

образования

и

науки

РФ

}1Ъ

699

от

09.06.2016

г.

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. К2 42729).
В соответствии с Федеральным законом М2 273-ФЗ от 29.12.20I2 г. «Об
образовании в РФ)) учебные пособия, включая пособия для дошкольньих образовательных
организаций, могут приобретаться за счет бюджетных средств (статьи 8, 18, 28 и 35).
Выпуск настоящего учебного пособия планируется к началу нового учебного года,
и заказать его вы можете следующими способами:
•

В отделе по работе с гоезаказами
Руководитель: Трофимова Галина Владимировна
Е-траii: ОТгоПпiоуа@ргоу.гп

•

В отделе по работе с оптовыми клиентами
Руководитель: Кузнецова Анна Николаевна
Е—шаii: АК’i7псiмоУа@ргоУ.гii

•

В отделе розничных продаж
Контактное лицо: Перманова Умида джоракулыевна
Е-таii: ПРегглапоуа@ргоу.гп

Главный редактор

0. Г. Котляр

