
Проект 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по присвоению (подтверждению) учебным изданиям, реализующим 

вариативный компонент содержания начального и среднего 

профессионального образования, грифа Межрегионального совета по 

начальному и среднему профессиональному образованию Уральского 

федерального округа 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения 

(подтверждения) учебным изданиям, реализующим вариативный компонент 

содержания начального, среднего профессионального образования, грифа 

Межрегионального совета по начальному и среднему профессиональному 

образованию Уральского федерального округа. 

Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 

Межрегиональный совет по начальному и среднему профессиональному 

образованию Уральского федерального округа. 

2. Официальное утверждение учебного издания реализуется через 

процедуру присвоения (подтверждения) грифа МС ПО УрФО на основании 

заключения Экспертного совета МС ПО УрФО. 

4. Организация экспертизы учебных изданий возлагается на 

Челябинский институт развития профессионального образования на 

договорной основе. 

5. Гриф МС ПО УрФО присваивается (подтверждается) учебному 

изданию (за исключением учебника) после экспертизы готового издания, 

оригинал-макета, верстки, рукописи с рисунками. 

6. Результаты проведения экспертизы учебного издания 

рассматриваются на заседании Экспертного совета МС ПО УрФО, при 

положительном решении – учебному изданию присваивается 

(подтверждается) гриф «Допущено Межрегиональным советом по 

начальному и среднему профессиональному образованию Уральского 

федерального округа» (далее «Допущено») или гриф «Рекомендовано 

Межрегиональным советом по начальному и среднему профессиональному 

образованию Уральского федерального округа» (далее «Рекомендовано»). 

Гриф «Допущено» присваивается таким изданиям, как: учебное 

пособие, методические рекомендации, сборник тестовых заданий, рабочая 

тетрадь для учащихся (студентов), педагогов и т.д. 

Вид учебного издания может быть как на бумажном носителе [Текст], 

так и электронным [Электронный ресурс]. 

Гриф «Рекомендовано» присваивается (подтверждается) только 

учебникам. 

7. Текст грифа МС ПО УрФО с указанием даты его присвоения 

(подтверждения) размещается на лицевой стороне титульного листа в 

подзаголовочных данных учебного издания. Информация об учебном 



издании и его адресе дается в подзаголовочных данных в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р7.0.4 - 2006. Редакция грифа и подзаголовочные 

данные не могут подвергаться изменениям со стороны издательства 

(издающей организации) или автора. 

8. Издательство (издающая организация), выпустившее учебное 

издание с грифом МС ПО УрФО, обязано представить в Челябинский 

институт развития профессионального образования два экземпляра учебного 

издания в трехмесячный срок. 

9. Срок действия грифа «Допущено» и «Рекомендовано» 

устанавливается до 5 лет. В случае выяснения обстоятельств, не учтенных 

при присвоении (подтверждении) учебному изданию грифа МС ПО УрФО, 

гриф может быть отозван по решению Экспертного совета. 

 

II. Порядок присвоения ( подтверждения) грифа «Допущено» 

 

10. Для решения вопроса о присвоении (подтверждении) учебному 

изданию грифа «Допущено» автор, издательство (издающая организация), 

другие организации (далее заявитель), направляет 3 экземпляра учебного 

издания и сопроводительные документы на имя Председателя 

Межрегионального совета начального, среднего профессионального 

образования Уральского федерального округа с просьбой рассмотреть вопрос 

о присвоении (подтверждении) грифа «Допущено» учебному изданию. В 

письме указываются реквизиты заявителя, название и вид учебного издания, 

его авторы, количество печатных листов, количество экземпляров, 

прилагается пояснительная записка, справка о доработке учебного издания 

(при повторном представлении). 

11. Представленные материалы передаются в ЧИРПО и в течение 

месяца направляются двум экспертам для проведения независимой 

экспертизы с целью всесторонней и объективной оценки содержания, 

структуры и методического аппарата учебного издания, заключения о 

возможности присвоения (подтверждения) грифа «Допущено». 

11. Результаты экспертизы докладываются на заседании Экспертного 

совета МС ПО УрФО. Экспертным советом МС ПО УрФО принимается 

решение о присвоении (подтверждении) грифа «Допущено» учебному 

изданию. 

12. Срок рассмотрения учебного издания по вопросу о присвоении 

(подтверждении) грифа «Допущено» устанавливается с трех месяцев. 

 

III. Порядок присвоения (подтверждения) грифа «Рекомендовано» 

 

14. Гриф «Рекомендовано» присваивается (подтверждается) только 

учебникам, имеющим гриф «Допущено». 

15. Для решения вопроса о присвоении грифа «Рекомендовано» 

заявитель направляет на имя Председателя Межрегионального совета 

начального, среднего профессионального образования Уральского 



федерального округа три экземпляра учебника, сопроводительные 

материалы. 

16. Представленные заявителем материалы передаются в ЧИРПО, 

который на договорной основе организует и проводит апробацию 

(расширенную экспертизу) учебника в 3-х учреждениях НПО или СПО в 

установленные сроки. 

17. Порядок проведения апробации (расширенной экспертизы) 

учебников определяется Положением о порядке проведения апробации 

(расширенной экспертизы) учебников в Челябинской области для 

последующего присвоения грифа «Рекомендовано Межрегиональным 

советом по начальному и среднему профессиональному образованию 

Уральского федерального округа». 

18. Результаты апробации учебника рассматриваются на заседании 

Экспертного совета МС ПО УрФО. 

19. Учебникам, успешно прошедшим апробацию, присваивается гриф 

«Рекомендовано» при положительном решении Экспертного совета МС ПО 

УрФО.  

20. Подтверждение грифа «Рекомендовано» осуществляется без 

апробации учебника. 

 

 

                                             IV. Апелляция 

 

21. Отклоненное учебное издание может быть повторно представлено 

для решения вопроса о присвоении грифа не ранее, чем через шесть месяцев 

с момента отклонения. 

22. ЧИРПО направляет решение Экспертного совета МС ПО УрФО 

заявителю. Данное решение апелляции не подлежит. 


