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Руководителям образовательных организаций,
учителям немецкого языка

Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
В связи с возникающими вопросами об учебниках для школ с углублённым
изучением немецкого языка информируем вас о том, что АО «Издательство
(<Просвещение» подготовило новую серию УМК <Вундеркiiiць’ Плiос> для 2—11
классов. Серия создана интернациональным авторским коллективом под руководством
О. Л. Захаровой (линия для 2 классов) и О. А. Радченко (линия для 5—11 классов).
Все учебники серии получили положительные экспертные заключения по
результатам научной, педагогической п общественной экспертиз завершённых
предметных линий учебников, включая печатную и электронную форму учебников
(список учебников в Приложеяiвб к информационному письму).
В срок, установленный приказом Минобрнауки России от 15.08.20 16 М2 1039, пакет
материалов, включая указанные выше положительные экспертные заключения,
необходимый для включения учебников АО «Издательство «Просвещение» в
федеральный перечень учебников, передан в Минобрнауки России в соответствии с
Порядком формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реалнзации
государственную
имеющих
аккредитадию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования», утверждённый приказом Минобрнаукгi России от 18.07.2016 М 870.
Информируем вас о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 )Ч 273-ФЗ (статьи 8, 18. 28, 35)
образовательные
организации,
при
соблюдении
определенных
требований,
установленных Законом <(Об образовании», вправе приобретать за счёт бюджетных
средств учебные пособия, включая пособия для дошкольииьа образовательююых
учрсждеiшй.

Согласно перечисленным выше положениям Закона «Об образовании>) учебные
пособия за счет средств бюджета могут быть приобретены при условия:
во-первых, реализации образовательным учреждением образовательной
программы, имеющей государственную аккредитапяiо;
во-вторых, если учебные пособия выпущены организациями, входящими в
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, допущенных к
использованию
при
реализации
государственную
имеющих
аккредитацию
образовательных программ.
-

-

-

Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 ЗЧЪ 699 <0б утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» АО «Издательство «Просвещение» включено в указанный Перечень
организаций. данный перечень размсщён на официальном сайте Минобрнауки России:
‘МУ/У]. топ. оу го.
.

В зависимости от типа образовательного учреждения (автономное или бюджетное)
закупка учебных пособий может осуществляться в порядке, установленном либо
Федеральным законом от 05.04.2013 К Ц-ф3 <(О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (пункты 4, 5, 14 части
1 статьи 93) или Федеральным законом от 18.07.2011 М 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в соответствии с утверждённым
положением о закупках).

Заказать учебники и учебные пособия вы можете следующим способом:

в отделе по работе с госзаказамIю
Руководитель: Трофимова Галина Владямировна
Телефон: +7(495)789-30-40, доб. 41-44
Е-таiI: ОТIюГiгаоУа@рго%У.гiю

Управляющий директор
АО «Издательство «Прос]

д.

А. Ючимишин
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Авторы

Название
учебника

1

Захарова
О.Л.,
Цойнер К.Р.
Захарова
О.Л.,
Цойнер К.Р.
Захарова

Немецкий язык. 2
класс (в 2 частях)

2

З

О.Л.,

Номер, дата
заключения
научной

Номер, дата
заключения
педагогической

Номер, дата
заключения
общественной

экспертизы
* 787
от «18» ноября
2016г.
М 788
от «18» ноября
2016г.
М2 789
от «18» ноября
2016г.
1 1108
от «18» ноября
2016г.
ЧЪ 1109
от «18» ноября
2016г.

экспертизы
558
от «21» ноября
2016г.
] 559
от «21» ноября
2016г.
* 560
от «21» ноября
2016г.
112 999
от «21» ноября
2016г.
112 1000
от «21» ноября
2016г.

экспертизы
М2 237-ОЭ
от «19»
декабря 2016г.
К2 238-ОЭ
от «19»
декабря 2016г.
М2 239-ОЭ
от «19»
декабря 2016г.
1Ч 579-ОЭ
от «19»
декабря 2016г.
312 580-ОЭ
от «19»
декабря 2016г.

Немецкий язык. 7
класс

112 1110
от «18» ноября
2016г.

112 1001
от «21» ноября
2016г.

112

Немецкий язык. 8
класс

112 1 1 1 1
от «18» ноября
2016г.

112

1002
от «21» ноября
2016г.

112 563-ОЭ
от «19»
декабря 2016г.

Немецкий язык. 9
класс

112 1112

К? 1003

112

от «18» ноября
2016г.

от «21» ноября
2016г.

Немецкий язык.
10 класс

112 918
от «18» ноября
2016г.

112 689
от «21» ноября
2016г.

312

Немецкий язык.
11 класс

312

919
от «18» ноября
2016г.

112 690
от «21» ноября
2016г.

112

Немецкий язык. З
класс (в 2 частях)
Немецкий язык. 4
класс (в 2 частях)

ЦойиерК.Р.
4

5

Яковлева

Немецкий язык. 5

Л.Н.

класс

Радченко
О.А., Коиго
И.Ф.,

Немецкий язык. б
класс

Н2

Зайферт К.

б

н др.
Радченко
О.А., Конго
И.Ф.,

562-ОЭ
от «19»
декабря 2016г.

Хебелер Г.

7

8

др.
Радченнко
О.А., Конго
И.Ф.,
Гертнер У.
и др.
Радченко
О.А.,
Цойнер
К.Р., Еiiлер

564-ОЭ
от «19»
декабря 2016г.

К.Х. и др.

9

Радченко
О.А.,
Льнтаева

397-ОЭ
от «19»
декабря 2016г.

М.А.,

10

Гутброд
о.В.
Радченко
О.А.,
Льнтаева
М.А.,

Гугброд
о.В.

398-ОЭ
от «19»
декабря 2016г.

