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Об электронных образовательных
и информационных ресурсах
___________________№_________________

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми
считает необходимым отметить, что важным механизмом реализации
на №___________________от_________________
права на образование являются не только печатные, но и электронные
образовательные и информационные ресурсы, которые в соответствии с
пунктом 26 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации») относятся к средствам обучения и
воспитания.
Под электронными образовательными ресурсами (далее – ЭОР)
понимаются образовательные ресурсы, представленные в электронноцифровой форме и включающие структуру, предметное содержание и
метаданные о них. К ЭОР можно отнести электронные образовательные
ресурсы, которые размещаются в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на различных форматах дисков.
Требования
об
обеспечении
образовательной
организации
электронными образовательными и информационными ресурсами
определены
федеральными
государственными
образовательными
стандартами соответствующего уровня (далее - ФГОС).
Согласно требованиям ФГОС общего образования образовательная
организация должна иметь доступ к ЭОР, в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных
базах данных ЭОР, а также интерактивный электронный контент по всем
учебным предметам, в том числе содержание предметных областей,
представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и
процессами, в которые можно вмешиваться. Библиотека образовательной
организации должна быть укомплектована не только печатными

образовательными ресурсами, но и ЭОР по всем учебным предметам
учебного плана.
В соответствии с ФГОС среднего профессионального образования
образовательная
организация
должна
предоставить
обучающимся
возможность оперативного обмена информацией с российскими
образовательными организациями, иными организациями, и доступ к
современным профессиональным базам данных и информационным
ресурсам сети Интернет. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый
обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным
и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий).
В соответствии с требованиями части 1 статьи 18 Федерального закона
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
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. Именно
библиотека должна стать в образовательной организации центром
аккумуляции ЭОР и информационных ресурсов.
Государственная политика в сфере образования направлена, в том числе,
на развитие федеральной системы информационных образовательных
ресурсов, которой могут пользоваться все участники образовательных
отношений, и которая предназначена для повышения доступности
качественного образования. Распоряжением Правительства Республики Коми
от 15 мая 2018 г. № 232-р утверждено Положение о Единой информационной
образовательной среде Республики Коми, целью которой является
повышение качества и доступности образования в Республике Коми,
достижение единства образовательного пространства Республики Коми.
Информируем, что на портале «Открытое образование Республики
Коми»
(https://komiedu.ru/sistema-obrazovaniya-rk/otkrytye-obrazovatelnyeresursy/) размещены данные об открытых образовательных
ресурсах,
предназначенных для использования в преподавании, обучении.
Напоминаем, что статьей 35 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» закреплено право обучающихся на бесплатное
пользование средствами обучения и воспитания, статьей 47 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» определено право
педагогических работников на бесплатное пользование информационными
ресурсами. Таким образом, доступ педагогов и обучающихся к электронным
образовательным и информационным ресурсам должен быть бесплатным.

Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных для работы с ЭОР необходимо регламентировать локальным
нормативным актом образовательной организации.
Обращаем внимание, что наличие печатных и (или) электронных
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в
соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
федеральным государственным требованиям и (или) образовательным
стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» является одним из лицензионных
требований к лицензиату при осуществлении образовательной деятельности.
Несоблюдение данного требования является грубым нарушением
лицензионных
требований
при
осуществлении
образовательной
деятельности, что в свою очередь является административным
правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена
частью 3 статьи 19.20 КоАП РФ.
Исполнение образовательными организациями данного требования
является предметом лицензионного контроля и государственного контроля
(надзора) в сфере образования. При проведении контрольно-надзорных
мероприятий Управление по надзору и контролю в сфере образования
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
руководствуется требованиями, определенными ФГОС соответствующего
уровня, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми рекомендует руководителям образовательных организаций при
подготовке к новому учебному провести аудит ЭОР и информационных
ресурсов, обеспечить доступ участников образовательных отношений к
образовательным ресурсам, размещенным на
портале «Открытое
образование Республики Коми», принять все меры по исполнению
требований ФГОС, в том числе и в части учебно-методического и
информационного обеспечения реализации образовательной программы.
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