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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СТРАТЕГКОМИТЕТА РУССКОЙ ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ
К ПРОЕКТУ ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Текст проекта
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Внесенные предложения и дополнения
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 2. Основные понятия и термины,
применяемые в настоящем Федеральном за
коне

Статья 2. Основные понятия и термины,
применяемые в настоящем Федеральном за
коне

<…>
средства обучения  приборы, оборудование,
инструменты, учебнонаглядные пособия, компью
теры, компьютерные сети, аппаратнопрограм
мные и аудиовизуальные средства и иные виды
материальных объектов, необходимые для органи
зации образовательного процесса и реализации
образовательной программы;
<…>

<…>
средства обучения  приборы, оборудование,
инструменты, учебнонаглядные пособия, компь
ютеры, компьютерные сети, аппаратнопрограм
мные и аудиовизуальные средства, печатные и
электронные документы, цифровые образова
тельные ресурсы и иные виды материальных
объектов, необходимые для организации образо
вательного процесса и реализации образователь
ной программы;
<…>
учебное издание  издание, содержащее систе
матизированные сведения научного или приклад
ного характера, изложенные в форме, удобной для
изучения и преподавания, и рассчитанное на обу
чающихся определенного возраста и образова
тельную программу соответствующего уровня и
(или) направленности, а также дополнительные
издания, обеспечивающие образовательный
процесс.

учебное издание  издание, содержащее систе
матизированные сведения научного или приклад
ного характера, изложенные в форме, удобной для
изучения и преподавания, и рассчитанное на обу
чающихся определенного возраста и образова
тельную программу соответствующего уровня и
(или) направленности.

<…>
федеральный государственный образователь
ный стандарт  технический нормативный право
вой акт, устанавливающий обязательные требова
ния к образованию определенного уровня.

Статья 5. Отношения в сфере образования
1. Законодательство об образовании регулиру
ет отношения в сфере образования, включающие:
<…>
иные отношения в сфере образования, в том
числе возникающие в процессе государственного
регулирования, управления, контроля и надзора
исполнения законодательства об образовании,
контроля (оценки) качества образования, а также
осуществления, финансового, научнометодичес
кого (методического), ресурсного, производ
ственного и информационнотехнологического
обеспечения образовательной деятельности,

<…>
федеральный государственный образователь
ный стандарт  технический нормативный право
вой акт, устанавливающий обязательные требова
ния к образованию определенного уровня и его
ресурсному обеспечению.
Статья 5. Отношения в сфере образования
1. Законодательство об образовании регулиру
ет отношения в сфере образования, включающие:
<…>
иные отношения в сфере образования, в том
числе возникающие в процессе государственного
регулирования, управления, контроля и надзора
исполнения законодательства об образовании,
контроля (оценки) качества образования, а также
осуществления, финансового, научнометодичес
кого (методического), ресурсного, производ
ственного, библиотечного и информационно
технологического обеспечения образовательной
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функционирования и развития системы образова
ния.

деятельности, функционирования и развития сис
темы образования.

Статья 13. Полномочия Российской Феде
рации в сфере образования, исполняемые фе
деральными органами государственной влас
ти

Статья 13. Полномочия Российской Феде
рации в сфере образования, исполняемые фе
деральными органами государственной влас
ти

8) определение федеральных требований (нор
мативов) к образовательным организациям в час
ти строительных норм и правил, санитарных норм,
охраны здоровья обучающихся, воспитанников,
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
кадрового обеспечения, минимальной оснащен
ности образовательного процесса и оборудования
учебных помещений;

8) определение федеральных требований (нор
мативов) к образовательным организациям в час
ти строительных норм и правил, санитарных норм,
охраны здоровья обучающихся, воспитанников,
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
кадрового обеспечения, библиотечного обслу
живания, минимальной оснащенности образова
тельного процесса и оборудования учебных и
иных помещений;

13) утверждение порядка отбора организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, кото
рые допускаются к использованию в образова
тельном процессе в имеющих государственную ак
кредитацию и реализующих основные образова
тельные программы общего образования образо
вательных организаций, а также утверждение пе
речня этих организаций;

13) утверждение порядка отбора организаций,
осуществляющих издание учебных, программных
и дополнительных документов, которые допус
каются к использованию в образовательном про
цессе в имеющих государственную аккредитацию
и реализующих основные образовательные прог
раммы общего образования образовательных ор
ганизаций, а также утверждение перечня этих ор
ганизаций;

21) информационное и научнометодическое
обеспечение системы образования, формирова
ние и ведение федеральных баз данных в сфере
образования; создание единой для Российской
Федерации системы информации в сфере образо
вания;

21) информационное, библиотечноинфор
мационное и научнометодическое обеспечение
системы образования, формирование и ведение
федеральных баз данных в сфере образования;
создание единой для Российской Федерации сис
темы информации в сфере образования;

Статья 15. Полномочия органов государ
ственной власти субъектов Российской Феде
рации в сфере образования

Статья 15. Полномочия органов государ
ственной власти субъектов Российской Феде
рации в сфере образования

12) организация предоставления дополнитель
ного образования детей в учреждениях региональ
ного значения, а также профессиональной подго
товки, среднего профессионального и дополни
тельного профессионального образования (за
исключением образования, получаемого в феде
ральных образовательных учреждениях, перечень
которых утверждается Правительством Российс
кой Федерации);

12) организация предоставления дополнитель
ного образования детей в учреждениях (регио
нального значения  снять!) культуры и образова
ния, а также профессиональной подготовки, сред
него профессионального и дополнительного про
фессионального образования (за исключением
образования, получаемого в федеральных образо
вательных учреждениях, перечень которых утве
рждается Правительством Российской Федера
ции);

14) информационное обеспечение в пределах
своих полномочий образовательных организаций;
организация обеспечения государственных и му
ниципальных образовательных учреждений учеб
никами в соответствии с федеральными перечня
ми учебников, рекомендованных или допущенных
к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реали
зующих образовательные программы общего об

14) информационное обеспечение в пределах
своих полномочий образовательных организаций;
организация обеспечения государственных и му
ниципальных образовательных учреждений учеб
никами в соответствии с федеральными перечня
ми учебников, рекомендованных или допущенных
к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реа
лизующих образовательные программы общего
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разования образовательных организациях, и учеб
ными пособиями, допущенными к использованию
в образовательном процессе в таких образова
тельных организациях; организация обеспечения
государственных и муниципальных образователь
ных учреждений учебниками и учебными пособия
ми по программам профессиональной подготовки
и образовательным программам среднего про
фессионального образования;

ГЛАВА 2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

образования образовательных организациях, и
учебными пособиями, допущенными к использо
ванию в образовательном процессе в таких обра
зовательных организациях; организация обеспе
чения государственных и муниципальных образо
вательных учреждений учебниками и учебными по
собиями по программам профессиональной под
готовки и образовательным программам среднего
профессионального образования; обеспечение
программной и дополнительной литературой в
соответствии с образовательным процессом.
ГЛАВА 2. СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 18. Федеральные государственные
образовательные стандарты и федеральные
государственные требования

Статья 18. Федеральные государственные
образовательные стандарты и федеральные
государственные требования

4) государственные гарантии уровня и качества
образования на основе единства обязательных
требований к реализации основных образователь
ных программ;

4) государственные гарантии уровня и качества
образования на основе единства обязательных
требований к реализации основных образователь
ных программ и соответствующих ресурсов.

Статья 22. Образовательная деятельность

Статья 22. Образовательная деятельность

3. Образовательная деятельность, если иное не
предусмотрено законодательством об образова
нии, осуществляется в зданиях, строениях, соору
жениях, помещениях и на территориях, принадле
жащих лицам, указанным в части 1 настоящей
статьи, на праве собственности и (или) иных за
конных основаниях, и отвечающих установленным
законодательством Российской Федерации тре
бованиям в части строительных норм и правил, са
нитарных норм, охраны здоровья обучающихся, а
также минимальной оснащенности образователь
ного процесса и оборудования учебных помеще
ний.

3. Образовательная деятельность, если иное не
предусмотрено законодательством об образова
нии, осуществляется в зданиях, строениях, соору
жениях, помещениях и на территориях, принадле
жащих лицам, указанным в части 1 настоящей
статьи, на праве собственности и (или) иных за
конных основаниях, и отвечающих установленным
законодательством Российской Федерации тре
бованиям в части обеспечения библиотечноин
формационными ресурсами, строительных
норм и правил, санитарных норм, охраны здоровья
обучающихся, а также минимальной оснащеннос
ти образовательного процесса и оборудования
учебных помещений.

Статья 23. Научнометодическое, ресурс
ное, производственное и информационное
обеспечение системы образования

Статья 23. Научнометодическое, ресурс
ное, производственное и информационное
обеспечение системы образования

2. К деятельности по научнометодическому,
ресурсному, производственному и информацион
ному обеспечению образования, если иное не пре
дусмотрено настоящим Федеральным законом,
относятся организация фундаментальных и прик
ладных научных исследований по вопросам обра
зования, разработка, апробация и (или) организа
ция внедрения образовательных программ, учеб
ных планов, образовательных технологий, средств
обучения, контрольных измерительных материа
лов, учебных изданий, иной учебнометодической
документации, необходимой для ведения образо
вательного процесса с использованием соответ
ствующих образовательных технологий и методов
обучения; организация баз учебной и производ
ственной практик, ресурсных центров, а также

2. К деятельности по научнометодическому,
ресурсному, производственному и информацион
ному обеспечению образования, если иное не пре
дусмотрено настоящим Федеральным законом,
относятся организация фундаментальных и прик
ладных научных исследований по вопросам обра
зования, разработка, апробация и (или) организа
ция внедрения образовательных программ, учеб
ных планов, образовательных технологий, средств
обучения, контрольных измерительных материа
лов, учебных изданий, программной и дополни
тельной литературы, иной учебнометодической
документации, необходимой для ведения образо
вательного процесса с использованием соответ
ствующих образовательных технологий и методов
обучения; организация баз учебной и производ
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подготовка аналитических и информационно
справочных материалов, содержащих научно
обоснованные подходы, прогнозы, сравнительную
информацию, сведения, в том числе статистичес
кие, о функционировании и перспективах разви
тия системы образования.

ственной практик, ресурсных центров, а также
подготовка аналитических и информационно
справочных материалов, содержащих научно
обоснованные подходы, прогнозы, сравнительную
информацию, сведения, в том числе статистичес
кие, о функционировании и перспективах разви
тия системы образования.

3. В деятельности, указанной в части 2 настоя
щей статьи, принимают участие в рамках своих
полномочий органы, осуществляющие управление
в сфере образования, объединения работодате
лей, общественные и государственнообществен
ные объединения и организации различных орга
низационноправовых форм, действующие в сфе
ре образования, в том числе научные и образова
тельные организации.
Для реализации вышеуказанной деятельности в
системе образования могут создаваться и
действовать научноисследовательские и проект
ные организации, конструкторские бюро, учебно
опытные хозяйства, клинические базы образова
тельных организаций медицинского образования,
опытные станции, а также специализированные
организации, осуществляющие научнометоди
ческое, методическое, ресурсное, производствен
ное и информационнотехнологическое обеспече
ние образовательной деятельности и управления
системой образования, оценку качества образова
ния.

3. В деятельности, указанной в части 2 настоя
щей статьи, принимают участие в рамках своих
полномочий органы, осуществляющие управление
в сфере образования, объединения работодате
лей, общественные и государственнообществен
ные объединения и организации различных орга
низационноправовых форм, действующие в сфе
ре образования, в том числе научные и образова
тельные организации.
Для реализации вышеуказанной деятельности
в системе образования могут создаваться и
действовать научноисследовательские и проект
ные организации, библиотеки, конструкторские
бюро, учебноопытные хозяйства, клинические ба
зы образовательных организаций медицинского
образования, опытные станции, а также специа
лизированные организации, осуществляющие на
учнометодическое, методическое, ресурсное,
производственное и информационнотехнологи
ческое обеспечение образовательной деятельнос
ти и управления системой образования, оценку ка
чества образования.

4. Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государ
ственной политики и нормативноправовому регу
лированию в сфере образования, в целях обеспе
чения эффективного использования научноис
следовательского и производственного потенциа
ла Российской Федерации в сфере образования
координирует деятельность по научнометодичес
кому, ресурсному, и информационному обеспече
нию системы образования и взаимодействует по
данным вопросам с субъектами Российской Феде
рации.

4. Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государ
ственной политики и нормативноправовому регу
лированию в сфере образования, в целях обеспе
чения эффективного использования научноис
следовательского и производственного потенциа
ла Российской Федерации в сфере образования
координирует деятельность по научнометодичес
кому, ресурсному, библиотечному и информаци
онному обеспечению системы образования и вза
имодействует по данным вопросам с субъектами
Российской Федерации.

5. В целях информационного обеспечения сис
темы образования органы, объединения и органи
зации, указанные в части 3 настоящей статьи, спо
собствуют созданию и поддержке в сети Интернет
образовательных порталов, изданию научной,
учебной, учебнометодической литературы и
средств массовой информации соответствующей
направленности, размещению электронных вер
сий указанных информационных ресурсов в сети
Интернет.

5. В целях информационного обеспечения сис
темы образования органы, объединения и органи
зации, указанные в части 3 настоящей статьи, спо
собствуют созданию и поддержке в сети Интернет
образовательных порталов, изданию научной,
учебной, учебнометодической и иной литературы
и средств массовой информации соответствую
щей направленности, размещению электронных
версий указанных информационных ресурсов в
сети Интернет.
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 27. Типы образовательных организа
ций

Статья 27. Типы образовательных органи
заций

1. Образовательные организации в соответ
ствии с целями основной деятельности и видами
реализуемых в ее рамках образовательных прог
рамм подразделяются на типы.

1. Образовательные организации в соответ
ствии с целями основной деятельности и видами
реализуемых в ее рамках образовательных прог
рамм подразделяются на типы.

2. В Российской Федерации устанавливаются
следующие типы образовательных организаций,
реализующих основные образовательные прог
раммы:
1) дошкольная образовательная организация;
2) общеобразовательная организация;
3) профессиональная образовательная органи
зация;
4) образовательная организация высшего об
разования.

2. В Российской Федерации устанавливаются
следующие типы образовательных организаций,
реализующих основные образовательные прог
раммы:
1) дошкольная образовательная организация;
2) общеобразовательная организация;
3) профессиональная образовательная органи
зация;
4) образовательная организация высшего об
разования.

3. Образовательные организации, реализую
щие различные виды дополнительных образова
тельных программ, относятся к одному из следую
щих типов:
1) организация дополнительного образования;
2) организация дополнительного профессио
нального образования.

3. Образовательные организации, реализую
щие различные виды дополнительных образова
тельных программ, относятся к одному из следую
щих типов:
1) организация дополнительного образования,
включая детские библиотеки;
2) организация дополнительного профессио
нального образования.

Статья 30. Структура образовательной ор
ганизации

Статья 30. Структура образовательной ор
ганизации

2. Образовательная организация может иметь в
своем составе филиалы, представительства, отде
ления, факультеты, кафедры, подготовительные
отделения и курсы, классы, группы, научноиссле
довательские и учебнометодические подразделе
ния, конструкторские бюро, аспирантуру (адъюнк
туру), интернатуру, ординатуру, докторантуру,
учебные и учебнопроизводственные мастерские,
клинические базы, учебноопытные хозяйства,
учебные полигоны, учебные базы практик, учебные
театры, учебные концертные залы, художествен
нотворческие мастерские, библиотеки, физкуль
турноспортивные клубы, объекты производствен
ной и социальной инфраструктуры, общежития и
иные структурные подразделения, связанные с ве
дущейся ею образовательной деятельностью,
уровнем и направленностью реализуемых образо
вательных программ, формой обучения и режима
пребывания обучающихся.
15. Сведения о наличии филиала и (или) предс
тавительства, месте их нахождения, а также рекви
зиты документа об их создании, переименовании и
ликвидации в установленном порядке отражаются
в уставе образовательной организации.

2. Образовательная организация может иметь в
своем составе филиалы, представительства, отде
ления, факультеты, кафедры, подготовительные
отделения и курсы, классы, группы, научноиссле
довательские и учебнометодические подразде
ления, конструкторские бюро, аспирантуру (адъю
нктуру), интернатуру, ординатуру, докторантуру,
учебные и учебнопроизводственные мастерские,
клинические базы, учебноопытные хозяйства,
учебные полигоны, учебные базы практик, учебные
театры, учебные концертные залы, художествен
нотворческие мастерские, библиотеки, физкуль
турноспортивные клубы, объекты производствен
ной и социальной инфраструктуры, общежития и
иные структурные подразделения, связанные с ве
дущейся ею образовательной деятельностью,
уровнем и направленностью реализуемых образо
вательных программ, формой обучения и режима
пребывания обучающихся.
15. Сведения о наличии библиотеки, филиала
и (или) представительства, месте их нахождения, а
также реквизиты документа об их создании, пере
именовании и ликвидации в установленном поряд
ке отражаются в уставе образовательной органи
зации.
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Статья 31. Информационная открытость об
разовательной организации

Статья 31. Информационная открытость об
разовательной организации

2. Образовательные организации обеспечива
ют открытость и доступность:
1) сведений о:
<…>
е) материальнотехническом обеспечении
и оснащенности образовательного процесса
(общежитий, спортивных сооружений, об условиях
питания и медицинского обслуживания, о доступе
к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям);

2. Образовательные организации обеспечива
ют открытость и доступность:
1) сведений о:
<…>
е) материальнотехническом обеспечении
и оснащенности образовательного процесса
(в том числе о наличии библиотеки, общежитий,
спортивных сооружений, об условиях питания и
медицинского обслуживания, о доступе к инфор
мационным системам и информационнотелеком
муникационным сетям);

Статья 32. Компетенция, права, обязаннос
ти и ответственность образовательной органи
зации

Статья 32. Компетенция, права, обязаннос
ти и ответственность образовательной орга
низации

1. К компетенции образовательной организа
ции относится выполнение следующих функций:
4) материальнотехническое обеспечение и
оснащение образовательного процесса, обо
рудование библиотек, помещений в соответ
ствии с государственными и местными норма
ми и требованиями, осуществляемые в преде
лах собственных финансовых средств;
12) определение списка учебников в соответ
ствии с утвержденными федеральными перечнями
учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реали
зующих образовательные программы общего об
разования образовательных организациях, а также
учебных пособий, допущенных к использованию в
образовательном процессе в таких образователь
ных организациях.

1. К компетенции образовательной организа
ции относится выполнение следующих функций:
4) материальнотехническое обеспечение и
оснащение образовательного процесса, обо
рудование библиотек, помещений в соответ
ствии с государственными и местными норма
ми и требованиями, осуществляемые в преде
лах собственных финансовых средств;
12) определение списка учебников в соответ
ствии с утвержденными федеральными перечнями
учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реа
лизующих образовательные программы общего
образования образовательных организациях, а
также учебных пособий, допущенных к использо
ванию в образовательном процессе в таких обра
зовательных организациях, программной и до
полнительной литературы;

17) создание в образовательной организации
необходимых условий для работы подразделений,
организаций общественного питания и медицинс
ких учреждений, контроль их работы в целях обес
печения охраны и укрепления здоровья обучаю
щихся и работников образовательной организа
ции;

17) создание в образовательной организации
необходимых условий для работы подразделений,
в т.ч. библиотек, организаций общественного пи
тания и медицинских учреждений, контроль их ра
боты в целях обеспечения охраны и укрепления
здоровья обучающихся и работников образова
тельной организации;

ГЛАВА 4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ИХ РОДИТЕЛИ И
ИНЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ГЛАВА 4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ИХ РОДИТЕЛИ И
ИНЫЕ ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Статья 36. Пользование учебниками и учеб
ными пособиями

Статья 36. Пользование учебниками и учеб
ными пособиями

1. Обучающиеся, осваивающие аккредитован
ные основные общеобразовательные и професси
ональные образовательные программы за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в пределах феде
ральных государственных образовательных стан
дартов, образовательных стандартов, устанавли
ваемых университетами, обеспечиваются на вре

1. Обучающиеся, осваивающие аккредитован
ные основные общеобразовательные и професси
ональные образовательные программы за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в пределах феде
ральных государственных образовательных стан
дартов, образовательных стандартов, устанавли
ваемых университетами, обеспечиваются на вре
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мя получения образования учебниками и учебны
ми пособиями, техническими средствами обуче
ния, иными необходимыми для учебного процесса
учебнометодическими материалами образова
тельными организациями бесплатно.
Обеспечение учебниками и учебными пособия
ми, в том числе включенными в электроннобибли
отечные системы, техническими средствами обу
чения государственных и муниципальных образо
вательных учреждений, реализующих аккредито
ванные основные общеобразовательные и про
фессиональные образовательные программы, в
пределах федеральных государственных образо
вательных стандартов, образовательных стандар
тов, устанавливаемых университетами, осущес
твляется за счет соответствующих бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации в соотве
тствии с установленными нормативами финансо
вого обеспечения таких образовательных прог
рамм.
2. Порядок пользования учебниками, учебными
пособиями обучающимися, осваивающими учеб
ные курсы, дисциплины, предметы, модули за пре
делами федеральных государственных образова
тельных стандартов или стандартов, устанавлива
емых университетами, и получающими дополни
тельные (в том числе платные) образовательные
услуги, устанавливается учредителем.

мя получения образования учебниками и учебны
ми пособиями, фондами библиотек, технически
ми средствами обучения, иными необходимыми
для учебного процесса учебнометодическими ма
териалами образовательными организациями
бесплатно.
Обеспечение учебниками и учебными пособия
ми, в том числе включенными в электроннобибли
отечные системы, техническими средствами обу
чения государственных и муниципальных образо
вательных учреждений, реализующих аккредито
ванные основные общеобразовательные и про
фессиональные образовательные программы, в
пределах федеральных государственных образо
вательных стандартов, образовательных стандар
тов, устанавливаемых университетами, осущес
твляется за счет соответствующих бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации в соотве
тствии с установленными нормативами финансо
вого обеспечения таких образовательных прог
рамм.
2. Порядок пользования учебниками, учебными
пособиями и иной литературой обучающимися,
осваивающими учебные курсы, дисциплины, пред
меты, модули за пределами федеральных госуда
рственных образовательных стандартов или стан
дартов, устанавливаемых университетами, и полу
чающими дополнительные (в том числе платные)
образовательные услуги, устанавливается учреди
телем.
Предлагается ввести отдельную статью:
Статья 36А. Обеспечение информационно
библиотечным обслуживанием
1. Организация информационнобиблио
течным обслуживанием обучающихся возла
гается на образовательные организации.
2. Образовательная организация или орга
низация, осуществляющая обучение, выделя
ет помещение для библиотек, создает необхо
димые условия для их работы, в том числе ре
сурсные.
3. Расписание работы библиотек должно от
вечать потребностям обучающихся.
4. Информационнобиблиотечное обслужи
вание организуется в соответствии с требова
ниями санитарных норм и правил, гигиеничес
ких нормативов по нормам, установленным
для соответствующих категорий обучающих
ся.
5. Обучающиеся обеспечиваются информа
ционнобиблиотечным обслуживанием за счет
средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и (или)
местных бюджетов, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
6. Органы государственной власти субъек
тов Российской Федерации имеют право до
полнительного финансового обеспечения ме
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роприятий по организации информационно
библиотечного обслуживания в муниципаль
ных образовательных учреждениях.
Статья 45. Ответственность обучающихся

Статья 45. Ответственность обучающихся

2. Обучающийся может быть привлечен к дис
циплинарной ответственности за виновное совер
шение следующих дисциплинарных проступков:
<…>
порча зданий, сооружений, оборудования или
иного имущества образовательной организации
или иной организации, осуществляющей обуче
ние;

2. Обучающийся может быть привлечен к дис
циплинарной ответственности за виновное совер
шение следующих дисциплинарных проступков:
<…>
порча документов из фонда библиотеки, зда
ний, сооружений, оборудования или иного имуще
ства образовательной организации или иной орга
низации, осуществляющей обучение;

ГЛАВА 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, РУКОВОДЯЩИЕ И
ИНЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕС
ТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ

ГЛАВА 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, РУКОВОДЯЩИЕ И
ИНЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕС
ТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ

Статья 49. Педагогические работники

Статья 49. Педагогические работники

1. Для целей настоящего Федерального закона
под педагогическими работниками понимаются
физические лица, состоящие в трудовых отноше
ниях с образовательными организациями и выпол
няющие на профессиональной основе трудовые
обязанности по обучению, воспитанию и (или) ор
ганизации образовательного процесса.
В организациях, осуществляющих обучение, к
педагогическим работникам относятся работники,
непосредственно занятые обучением, воспитани
ем обучающихся и (или) организацией образова
тельного процесса в специализированных струк
турных образовательных подразделениях таких
организаций.

1. Для целей настоящего Федерального закона
под педагогическими работниками понимаются
физические лица, состоящие в трудовых отноше
ниях с образовательными организациями и выпол
няющие на профессиональной основе трудовые
обязанности по обучению, воспитанию и (или) ор
ганизации образовательного процесса.
В организациях, осуществляющих обучение, к
педагогическим работникам относятся работники,
непосредственно занятые обучением, воспитани
ем обучающихся и (или) организацией образова
тельного процесса в специализированных струк
турных образовательных подразделениях таких
организаций, библиотечные работники.

ГЛАВА 7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБ
РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГЛАВА 7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ОБ
РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Статья 68. Печатные и электронные образо
вательные и информационные ресурсы в об
разовательном процессе

Статья 68. Печатные и электронные образо
вательные и информационные ресурсы в об
разовательном процессе

1. В организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность, в целях обеспечения обра
зовательного процесса по реализуемым образо
вательным программам формируются электрон
нобиблиотечные системы, содержащие основную
и дополнительную учебную литературу, научную
литературу, официальные, справочнобиблиогра
фические и специализированные периодические
издания в печатной и (или) в электронной формах,
а также обеспечивающие доступ к современным
профессиональным базам данных, информацион
ным справочным и поисковым системам.
Библиотечный фонд такой системы должен
быть укомплектован печатными и (или) электрон
ными изданиями основной учебной литературы
(учебниками, учебными пособиями), а также учеб

1. В организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность, в целях обеспечения обра
зовательного процесса по реализуемым образо
вательным программам формируются (электрон
но  снять!) информационнобиблиотечные сис
темы, содержащие основную и дополнительную
учебную литературу, научную литературу, офици
альные, справочнобиблиографические и специа
лизированные периодические издания в печатной
и (или) в электронной формах, а также обеспечи
вающие доступ к современным профессиональ
ным базам данных, информационным справочным
и поисковым системам.
Библиотечный фонд такой системы должен
быть укомплектован печатными и (или) электрон
ными изданиями основной учебной литературы
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нометодической документацией по всем входя
щим в реализуемые основные образовательные
программы учебным курсам, предметам, дисцип
линам, модулям.

2. Организации, осуществляющие образова
тельную деятельность, обеспечивают доступ обу
чающихся к электроннобиблиотечной системе и
свободное пользование входящими в нее печатны
ми и электронными изданиями и иными ресурса
ми, необходимым для использования в образова
тельном процессе по основным учебным курсам,
предметам, дисциплинам (модулям) осваиваемой
ими образовательной программы.
3. Нормативы обеспеченности образовательно
го процесса печатными учебными изданиями в
расчете на одного обучающегося по основной об
разовательной программе устанавливаются соот
ветствующими федеральными государственными
образовательными стандартами.
5. Образовательные организации, имеющие го
сударственную аккредитацию и реализующие ос
новные образовательные программы общего об
разования, для использования в образовательном
процессе выбирают с учетом особенностей реали
зуемых образовательных программ:
учебники из числа входящих в федеральный пе
речень учебников, рекомендуемых или допускае
мых к использованию в образовательном процес
се в таких образовательных организациях;
учебные пособия из числа изданных организа
циями, входящими в перечень организаций, осу
ществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном
процессе в таких образовательных организациях.

6. Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государ
ственной политики и нормативноправовому регу
лированию в сфере образования, на основе экс
пертизы ежегодно утверждает федеральные пе
речни учебников, рекомендуемых или допускае
мых к использованию в образовательном процес
се в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы обще
го образования образовательных организациях, а
также организует отбор и утверждает перечень ор
ганизаций, осуществляющих издание учебных по
собий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в указанных образова
тельных организациях, и публикует указанные пе
речни на своем официальном сайте.

10. Организации, осуществляющие образова
тельную деятельность, в целях расширения воз
можностей своих электроннобиблиотечных сис
тем и повышения качества образовательного про

(учебниками, учебными пособиями), а также учеб
нометодической документацией, программной и
дополнительной литературой по всем входя
щим в реализуемые основные образовательные
программы учебным курсам, предметам, дисцип
линам, модулям.
2. Организации, осуществляющие образова
тельную деятельность, обеспечивают доступ обу
чающихся к электроннобиблиотечной системе и
свободное пользование входящими в нее печат
ными и электронными изданиями и иными ресур
сами, необходимым для использования в образо
вательном процессе по основным учебным кур
сам, предметам, дисциплинам (модулям) осваива
емой ими образовательной программы.
3. Нормативы обеспеченности образовательно
го процесса печатными учебными и иными изда
ниями в расчете на одного обучающегося по ос
новной образовательной программе устанавлива
ются соответствующими федеральными государ
ственными образовательными стандартами.
5. Образовательные организации, имеющие го
сударственную аккредитацию и реализующие ос
новные образовательные программы общего об
разования, для использования в образовательном
процессе выбирают с учетом особенностей реали
зуемых образовательных программ:
учебники из числа входящих в федеральный пе
речень учебников, рекомендуемых или допускае
мых к использованию в образовательном процес
се в таких образовательных организациях;
учебные пособия из числа изданных организа
циями, входящими в перечень организаций, осу
ществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном
процессе в таких образовательных организациях;
программную и дополнительную литерату
ру из числа изданных организациями для де
тей и юношества.
6. Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государ
ственной политики и нормативноправовому регу
лированию в сфере образования, на основе экс
пертизы ежегодно утверждает федеральные пе
речни учебников, рекомендуемых или допускае
мых к использованию в образовательном процес
се в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы обще
го образования образовательных организациях, а
также организует отбор и утверждает перечень ор
ганизаций, осуществляющих издание учебных по
собий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в указанных образова
тельных организациях, и публикует указанные пе
речни на своем официальном сайте. Рекоменду
ет списки дополнительной и программной ли
тературы.
10. Организации, осуществляющие образова
тельную деятельность, в целях расширения воз
можностей своих электроннобиблиотечных сис
тем и повышения качества образовательного про
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цесса ведут оперативный обмен информацией с
российскими и иностранными образовательными,
научными и иными организациями, обладающими
необходимым информационными ресурсами, с
соблюдением требований законодательства Рос
сийской Федерации об интеллектуальной
собственности и международных договоров Рос
сийской Федерации в области интеллектуальной
собственности.

цесса ведут оперативный обмен информацией с
российскими и иностранными образовательными,
научными, библиотечными и иными организаци
ями, обладающими необходимым информацион
ными ресурсами, с соблюдением требований за
конодательства Российской Федерации об интел
лектуальной собственности и международных до
говоров Российской Федерации в области интел
лектуальной собственности.

ГЛАВА 8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВА
НИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАВА 8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВА
НИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 76. Учет и отчетность в системе об
разования

Статья 76. Учет и отчетность в системе об
разования

2. Учету в системе образования подлежат: кон
тингенты обучающихся образовательных органи
заций по различным уровням образования и годам
обучения, педагогические работники и админист
ративноуправленческий персонал образователь
ных организаций, образовательные организации
всех типов и видов независимо от их организаци
онноправовых форм и ведомственной подчинен
ности, образовательные программы всех уровней
и направленности, материальнотехническая база
обучения, технические средства обучения, учебно
методическое обеспечение, иные условия обуче
ния и воспитания в образовательных организаци
ях, а также результаты образования (обучения).

2. Учету в системе образования подлежат: кон
тингенты обучающихся образовательных органи
заций по различным уровням образования и годам
обучения, педагогические работники и админист
ративноуправленческий персонал образователь
ных организаций, образовательные организации
всех типов и видов независимо от их организаци
онноправовых форм и ведомственной подчинен
ности, образовательные программы всех уровней
и направленности, библиотечноинформацион
ный фонд, материальнотехническая база обуче
ния, технические средства обучения, учебноме
тодическое обеспечение, иные условия обучения и
воспитания в образовательных организациях, а
также результаты образования (обучения).

ГЛАВА 10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАВА 10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 86. Принципы экономической дея
тельности в сфере образования

Статья 86. Принципы экономической дея
тельности в сфере образования

6. Образовательная организация вправе осу
ществлять образовательную, научную, админист
ративную, финансовоэкономическую и иные раз
решенные виды деятельности как своими силами,
так и с привлечением третьих лиц на договорной
основе.
Образовательная организация, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Федераль
ным законом, осуществляет самостоятельно, без
передачи третьим лицам:
<…>
определение списка учебников в соответствии
с утвержденными федеральными перечнями учеб
ников, рекомендованных или допущенных к ис
пользованию в образовательном процессе в име
ющих государственную аккредитацию и реализую
щих образовательные программы общего образо
вания образовательных учреждениях, а также
учебных пособий, допущенных к использованию в
образовательном процессе, в таких образователь
ных учреждениях.

6. Образовательная организация вправе осу
ществлять образовательную, научную, админист
ративную, финансовоэкономическую и иные раз
решенные виды деятельности как своими силами,
так и с привлечением третьих лиц на договорной
основе.
Образовательная организация, за исключени
ем случаев, предусмотренных настоящим Феде
ральным законом, осуществляет самостоятельно,
без передачи третьим лицам:
<…>
определение списка учебников в соответствии
с утвержденными федеральными перечнями учеб
ников, рекомендованных или допущенных к ис
пользованию в образовательном процессе в име
ющих государственную аккредитацию и реализую
щих образовательные программы общего образо
вания образовательных учреждениях, а также
учебных пособий, допущенных к использованию в
образовательном процессе, определение прог
раммной и дополнительной литературы в таких
образовательных учреждениях.
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Осуществление отдельных элементов образо
вательного процесса, организация управления,
научное, методическое, ресурсное, производ
ственное, информационное и технологическое
обеспечение образовательной деятельности, ма
териальнотехническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса, оборудование поме
щений, обеспечение потребностей обучающихся,
в том числе в питании, медицинском обслужива
нии, обеспечении одеждой, обувью, мягким ин
вентарем, другими предметами необходимости,
транспортное обеспечение, ведение бухгалтерс
кого учета и отчетности, осуществление иной дея
тельности может быть возложено образователь
ной организацией на третьих лиц на договорной
основе.

Осуществление отдельных элементов образо
вательного процесса, организация управления,
научное, методическое, ресурсное, информаци
оннобиблиотечное, производственное, инфор
мационное и технологическое обеспечение обра
зовательной деятельности, материальнотехни
ческое обеспечение и оснащение образователь
ного процесса, оборудование помещений, обес
печение потребностей обучающихся, в том числе в
питании, медицинском обслуживании, обеспече
нии одеждой, обувью, мягким инвентарем, други
ми предметами необходимости, транспортное
обеспечение, ведение бухгалтерского учета и от
четности, осуществление иной деятельности мо
жет быть возложено образовательной организаци
ей на третьих лиц на договорной основе.
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