
Законодательные 
основы использования 
электронных 
образовательных 
ресурсов в российском 
образовательном 
процессе



● Гражданский кодекс РФ;
● Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «Об 

образовании в РФ»;
● Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
● Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), принятые Минобрнауки России 
и зарегистрированные Минюстом России;

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2012 г. № 1032 "Об 
утверждении форм заявлений о предоставлении лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, ….";

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2011 г. № 1975 «О 
внесении изменений в  федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования»;

● Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 5 
сентября 2011 г. № 1953 "Об утверждении лицензионных нормативов к 
наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности образовательным программам 
высшего профессионального образования".

Законодательство Российской Федерации об 
обеспечении учебных заведений электронными 

образовательными ресурсами



Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 
(ред. от 05.05.2014) 

"Об образовании в Российской Федерации" 
(извлечение)

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ
2. При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы.
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).



Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ
"Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 

образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 
субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации”

Закон направлен на интеграцию систем образования Республики Крым и 
г. Севастополя в образовательное пространство России.

Статья 4. Приведение деятельности образовательных организаций, 
расположенных на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации
2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на 
территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя, должны привести свою образовательную деятельность в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов не позднее 1 сентября 2014 
года.



Лицензионные нормативы к обеспеченности, обучающихся высших учебных 
заведений, доступом к электронным научным и образовательным ресурсам 
включают:
● обеспечение каждого обучающегося высшего учебного заведения 

доступом к электронно-библиотечной системе, включающей издания, 
используемые для информационного обеспечения образовательного и 
научно-исследовательского процесса в высших учебных заведениях, и 
обеспечивающей возможность доступа к ним через сеть Интернет;

● возможность одновременного использования высшим учебным 
заведением одной или нескольких сторонних электронно-
библиотечных систем. При использовании нескольких электронно-
библиотечных систем учитываются их совокупные качественные и 
количественные характеристики;

Приказ Рособрнадзора от 5 сентября 2011 г.  № 1953
"Об утверждении лицензионных нормативов к 

наличию у лицензиата учебной, учебно-
методической литературы…."



Лицензионные нормативы к обеспеченности, обучающихся высших учебных 
заведений, доступом к электронным научным и образовательным ресурсам 
включают:
● доступность для обучающихся высшего учебного заведения не менее 

трех учебных и (или) научных электронных изданий по изучаемым 
дисциплинам, в том числе входящих в электронно-библиотечную 
систему, доступ к которой обеспечивается для обучающихся высшим 
учебным заведением;

● минимальный (базовый) уровень и динамику роста коэффициента 
обеспеченности обучающихся высшего учебного заведения 
доступом к электронно-библиотечной системе и электронными 
изданиями по изучаемым дисциплинам в соответствии с пунктами 4 и 
5 настоящих Лицензионных нормативов;

Рекомендуемые значения коэффициента в 2014 году - не менее 75 баллов

Приказ Рособрнадзора от 5 сентября 2011 г.  № 1953
"Об утверждении лицензионных нормативов к 

наличию у лицензиата учебной, учебно-
методической литературы…."



Приказом скорректированы федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профобразования, подтверждаемого присвоением лицам 
квалификации (степени) бакалавра, магистра или специалиста.
Установлено, что “каждый обучающийся должен быть обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-
методической и иной литературы по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 
правообладателями.”
Таким образом:
1)  100% обучающихся вне зависимости от формы обучения  (очная, заочная) 
должны быть обеспечены доступом к ЭБС, содержащей лицензионные издания;
2) предоставляемый обучающемуся доступ к ЭБС должен быть неограниченным, в 
частности предоставляться без ограничений по месту или времени использования 
ЭБС, круглосуточно и в течение всего периода обучения в вузе; 

Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 31 мая 2011 г. №1975 

«О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования»



Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

 22

Предоставление услуг доступа к ЭБС IPRbooks возможно на основании п. 14 
ст. 93 ФЗ №-44, так как ЭБС IPRbooks является электронным изданием, 
(зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о 
регистрации СМИ Эл № ФС77-43102 от 20.12.2010 г.)), единственным 
исключительным правообладателем, учредителем и издателем которого 
является ООО “Ай Пи Эр Медиа”

 Конкурсные процедуры 
(открытый конкурс, 

аукцион, запрос 
котировок)

Бюджетная организация — 
Госзаказчик

Заключение договора с 
единственным 
поставщиком



Свидетельства о государственной регистрации ЭБС IPRbooks


