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Современный образовательный процесс строится на основе Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
Статьей 18 Закона определено, что 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 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. При этом при реализации профессиональных образовательных
программ используются учебные издания, в том числе электронные,
определенные организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Кроме того, согласно статье 18 ФЗ «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 (далее ФГОС ВО) [1].
26 декабря 2016 года произошли изменения в законодательной базе,
касающейся работы вузовских библиотек. Министерство образования и науки
Российской Федерации выпустило Приказ от 26 декабря 2016 г. № 1651 «О
признании утратившими силу некоторых приказов Министерства образования
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской
Федерации, касающихся формирования библиотечного фонда образовательных
организаций высшего образования».
Согласно данному приказу признаются утратившими силу Приказ
Минобразования РФ от 27.04.2000 № 1246 «Об утверждении Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения»
и Приказ Минобразования РФ от 11.04.2001 № 1623 «Об утверждении
минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной
базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов», которые
содержали ряд понятий, критериев и нормативов, используемых как в
деятельности вузовских библиотек, так и в процессе аккредитации самих вузов.
Так, например, утратившие силу приказы содержали понятие «степень
устареваемости литературы». В настоящий момент данное требование не
содержится больше ни в одном нормативном документе высшего образования.

Приказ Минобразования РФ от 27.04.2000 № 1246 «Об утверждении
примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного
заведения» включал такие понятия, как «тематический план комплектования»,
«книгообеспеченность», «коэффициент книгообеспеченности», являвшиеся
неотъемлемой частью планирования деятельности и формирования фонда
библиотек высших учебных заведений. Со вступлением в силу Приказа
Минобрнауки России от 26 декабря 2016 г. № 1651 указанные понятия и
связанные с ними виды деятельности также не отражены ни в одном
нормативном документе, регулирующем сферу высшего образования [4].
Кроме того, в настоящий момент ни в одном нормативном документе не
содержатся требования к фонду дополнительной и научной литературы, кроме
п. 7.3.4 ФГОС ВО, регулирующего необходимость доступа «к современным
профессиональным базам данных и информационно-справочным системам».
Поэтому пополнение библиотечного фонда такими важными в образовательном
процессе видами изданий, как периодические, справочные и научные издания в
настоящее время перестало быть обязательным требованием и может не
включаться в библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса
вуза.
Понятие актуальности основной или дополнительной литературы для
образовательных программ также в настоящий момент нормативно не
регулируется, поскольку ФГОС ВО содержит только требования к количеству
экземпляров печатного фонда по отношению к числу обучающихся (п.7.3.1) и
только в случае «неиспользования в организации электронно-библиотечной
системы».
Также необходимо отметить, что п. 7.1.2 ФГОС ВО регулирует
необходимость организации доступа к электронно-библиотечным системам, но
не содержит требования к ним, которые ранее были сформулированы в Приказе
Рособрнадзора от 5 сентября 2011 г. № 1953, утратившим силу по Приказу от 9
сентября 2014 г. № 1455.
ФГОС ВО, являясь в настоящее время основным документом,
регламентирующим обеспеченность образовательного процесса, различает три
основных вида библиотечно-информационных ресурсов:
– библиотеку («библиотечный фонд») вуза;
– электронно-библиотечную систему (ЭБС), к которой должен быть
обеспечен индивидуальный неограниченный доступ каждому обучающемуся в
течение всего периода обучения из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории
организации, так и вне еѐ;
– современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.
Согласно ФГОС ВО, дисциплины комплектуются учебной литературой,
указанной в рабочих программах дисциплин в печатном или электронном виде.
В нем также довольно четко прописаны и минимальные нормы. Это либо
подключение к электронным библиотечным системам, которым последние

ФГОС ВО уделяют особое внимание (не менее 25% обучающихся), либо
наличие печатных учебников в количестве не менее 50 экземпляров на 100
обучающихся (данные требования указаны только в случае неиспользования в
организации электронно-библиотечной системы) [5].
Вузовская библиотека как структурное подразделение образовательной
организации играет немаловажную роль в процессе прохождения аккредитации
и лицензирования. Так, например, Постановление Правительства РФ от 28
октября 2013 года № 966 «О лицензировании образовательной деятельности (с
изменениями на 12 ноября 2016 года)» устанавливает следующие
лицензионные требования к лицензиату при осуществлении образовательной
деятельности [2]:
– 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" (п.6, подпункт
«е»);
– наличие условий для функционирования электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные информационные
ресурсы,
электронные
образовательные
ресурсы,
совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий и
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися независимо от их местонахождения образовательных программ
в полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" – для образовательных программ с
применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий» (п. 7, подпункт «а»).
Пункт 17 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 ноября 2016 г. № 1385 «Об утверждении перечней документов
и материалов, необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с
выездом (без выезда) в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, или ее филиал» устанавливает требование о предоставлении
«документов, подтверждающих наличие (или право использования) в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, электроннобиблиотечной
системы
(электронной
библиотеки)
и
электронной
информационно-образовательной среды, соответствующих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования» [3].
Таким
образом,
основными
документами,
регламентирующими
библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса являются:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ и Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования.

Образовательная организация высшего образования самостоятельно
обеспечивает формирование библиотечного фонда, отвечающего требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования и обеспечивающего обучающимся возможность качественного
освоения образовательных программ.
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