


Законодательная основа
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2016 г. N 1651 отменил ряд приказов, ранее 
регулирующих книгообеспеченность в вузе: 

 Приказ Минобразования РФ от 27 апреля 2000 г. N 1246 "Об утверждении Примерного положения о формировании фондов библиотеки 
высшего учебного заведения" (утратил силу)

 Приказ Минобразования РФ от 11 апреля 2001 г. N 1623 "Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных 
заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов" (с изменениями и дополнениями) (утратил 
силу)

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2008 г. N 133 "О внесении изменений в минимальные нормативы 
обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов" (утратил 
силу)
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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

Статья 18  посвящена всем вопросам, регулируемым ранее утратившими силу приказами - “Печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы”

О библиотечном фонде:

Часть 1, ст. 18:

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации образовательных 
программ формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 
ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).

Часть 9, ст. 18 При реализации профессиональных образовательных программ используются учебные издания, в том 
числе электронные, определенные организацией, осуществляющей образовательную деятельность.



ФГОС ВО 3++, вступивший  в силу 30.12.2017 г.

“Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), как на территории Организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, 
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах дисциплин (модулей), программах практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за 
эти работы”.

Вывод:

Во ФГОС 3++ включено требование индивидуального неограниченного доступа обучающихся к ЭИОС образовательной 
организации, “которая должна предоставлять возможность доступа, в т.ч. к электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик. 

   
100  процентов обучающихся должны иметь доступ к изданиями, включенным в 
рабочие программы дисциплин. 



Нормы обеспеченности 

Часть 2, ст. 18 Федерального  закона   "Об образовании в Российской Федерации" 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на одного обучающегося по 
основной образовательной программе устанавливаются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Во ФГОС ВО 3++ в разделе «Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению» образовательной программы определены нормативы по количеству печатных 
изданий – 0,25 экземпляра каждого издания на одного обучающегося. 



Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. N 653
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования"

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
программы бакалавриата.

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 
библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями 
из расчета не менее 25 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 10 
экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых



Книгообеспеченность - нормативное регулирование

Понятие актуальности основной или дополнительной литературы для образовательных программ в настоящий 
момент нормативно не регулируется

 Приказ Минобрнауки России от 27 апреля 2000 г. № 1246 «Об утверждении Примерного положения о 
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения» включал понятия «тематический план 
комплектования», «книгообеспеченность», «коэффициент книгообеспеченности», являвшиеся неотъемлемой 
составляющей планирования деятельности и формирования фондов вузовских библиотек как в традиционной 
форме, так и в электронной. 

Со вступлением в действие приказа Минобрнауки России от 26 декабря 2016 г. № 1651 указанные понятия и 
связанные с ними виды деятельности оказались не отражены ни в одном нормативном документе, 
регулирующем сферу высшего образования.






















































