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Нормативно-правовая база
закупки и использования ЭФУ

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
сентября 2013 г. № 1047. Приказ № 870 от 18 июля 2016 г.

В федеральный перечень учебников включаются учебники…
…представленные в печатной форме, полученной печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно 
оформленные, и электронной форме, соответствующей по структуре и содержанию печатной форме учебника, 
содержащей адаптированный под электронный формат иллюстрационный материал, мультимедийные
элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника.

Соответствие N 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
заключается Госконтракт на поставку ЭФУ
В предусмотренных законом случаях – возможна закупка у единственного поставщика (ДРОФА, ВЕНТАНА-ГРАФ, 
Астрель)



LECTA – проект корпорации 
«Российский учебник»



LECTA – самая большая 
библиотека современных ЭФУ 

Более 600 наименований электронных 
форм учебников (не только корпорации 
«Российский учебник»), 52%
федерального перечня

ЭФУ = контент печатного учебника + 
большой объем электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) + 
дополнительные возможности

Инновационная модель обеспечения 
электронными учебниками, повышающая 
эффективность расходования 
государственных средств - Книговыдача



Удобство использования

До 200-250 ЭОР на каждый учебник

Интерактивное оглавление

Поиск по номеру страницы бумажного 

учебника

Закладки и заметки, их синхронизация 

между устройствами

Поиск по всему тексту учебника

Изменение размера шрифта

Работает на любых устройствах (пока 

кроме смартфонов) с любой 

популярной операционной системой, с 

подключением к интернет и без



Книговыдачи
Книговыдача – право использования любого учебника из каталога LECTA в течение 500 дней за 75 руб.

Позволяем укомплектовать школу за считанные минуты  – школа получает сертификат в электронном 
виде, библиотекарь активирует его и выдает учебники школьникам. Учебники из каталога можно 
выбрать в момент выдачи.

То, что вам нужно, даже если вы пока не знаете, что именно вам нужно!



Как заказать ЭФУ на LECTA

Как заказать школам:

(1) На сайте lecta.ru в разделе Школам

(2) Написать нам письмо sales@lecta.ru

(3) По телефону 8-800-555 46 68

(4) Через партнера в регионе

Как попробовать:

5 учебников 
на 30 дней 
бесплатно 
с промокодом
5books

mailto:sales@lecta.ru


Взрывной рост использования

На данный момент активировано 
(используется) более 250 тысяч копий 
ЭФУ 

85% учителей не имеют сомнений в 
необходимости использования 
учебников в электронной форме в 
образовательном процессе*

*собственное исследование LECTA по итогам 
апробации 

Современные школы и учителя массово переходят на использование ЭФУ



География присутствия



ЭФУ отзывы

Вместе с учащимися на уроке мы работали с электронной версией учебника для 8 класса
О. С. Габриеляна. С учетом того, что в школе может не быть некоторых реактивов, удобно, 
что с помощью видеоматериалов ученики имеют возможность познакомиться со всеми опытами школьной 
программы, которые было необходимо изучить на уроке, закрепить полученные знания с помощью 
тренажеров. Понравилось, что есть возможность сразу пройти тесты для проверки усвоенного материала, 
получить все необходимые сведения. Также хочется отметить интерактивность данных форм учебников. Мы уже 
провели опрос, чтобы узнать, у кого есть планшеты, и планируем заказать электронные формы учебников по 
биологии и географии для пятых классов, по географии, биологии, физике и химии – для девятых.

Оксана Попова,  учитель химии
МАОУ «Татановская СОШ», Тамбовская область

На уроке мы работали с электронными формами учебников по предмету «Окружащий мир» для 3 класса. 
Ученикам было приятно увидеть большое количество иллюстраций, прослушать аудиоматериаы в учебниках. 
После урока дети выполняли домашнее задание в электронных формах учебников. В новом учебном году мы 
пранируем, чтобы у каждого учащегося был планшет с возмжностью пользоваться данными формами 
материалов. 

Ангелина Черненко,  учитель начальных классов
«Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Астрахань


