


  

 
ПРИКАЗ 

от 7 июня 2010г. №588 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2010 г. №588 «О внесении из-

менений в форму справки о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, 
необходимых для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ, 
утвержденную приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 
сентября 2009 г. «323» 

В соответствии с пунктом 11 Положения о лицензировании образовательной деятельности, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. №277 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №14, ст. 1661), приказываю: 

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в форму справки о наличии учебной, 
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензирова-
нию образовательных программ, утвержденную приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 3 сентября 2009 г. №323 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 октября 2009 г., регистрационный N 15149. Российская газета, 2009, 
№222). 

Министр А. Фурсенко 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2010г. Рег. №18022 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в форму справки о наличии учебной, учебно-методической литературы 

и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию образовательных 
программ, утвержденную приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 3 сентября 2009 г. №323 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 
июня 2010 г. №588) 

1. Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными 
ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации 
заявленных к лицензированию образовательных программ изложить в следующей редакции: 

Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой, 
необходимой для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ 
 

№ 
п/п 

Основные сведения 
об электронно-библиотечной системе* 

Краткая 
характеристика 

1. 
Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность круглосуточного дистанционного 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет 

 

2. Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и заключенном с ним договоре, включая срок дейст-
вия заключенного договора  

3. Сведения о наличии зарегистрированной в установленном порядке базе данных материалов электронно-библиотечной 
системы + 

4 Сведения о наличии зарегистрированного в установленном порядке электронного средства массовой информации + 

5. 
Наличие возможности одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе, в том числе 
одновременного доступа к каждому изданию, входящему в электронно-библиотечную систему, не менее чем для 25 
процентов обучающихся по каждой из форм получения образования 

 

* Электронно-библиотечная система должна включать издания по основным изучаемым дисциплинам (без ограничения какой-либо отдель-
ной предметной областью или несколькими специализированными областями).". 

 

Вниманию руководителей библиотек! 
 

Редакция polpred.com рада сообщить, что наша база данных СМИ и аналитики с 
рубрикатором по 300 странам и отраслям (1) подходит под параметры электрон-
ной библиотечной системы, что (2) подтверждается свидетельствами Роспа-
тента и Роспотребнадзора. 
Смотри отмеченные вверху крестиками пункты 3 и 4 (Раздел 4) «Изменений», а 
также следующие две страницы.  




