
Нормативные документы книгообеспеченности 

Нормы обеспеченности вузов библиотечно-информационными ресурсами 

утверждены документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

 

1. Требования к обеспеченности учебной литературой учебных заведений 

профессионального образования, применяемые для оценки соответствующих 

учебных заведений при их лицензировании, аттестации и аккредитации (п.2 

приказа Министерства образования российской Федерации от 23.03.99 

№716); 

2. Об утверждении примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения (Приказ Минобрнауки РФ от 

27.04.2000 г. № 1246); 

3. Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших 

учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно- 

информационных ресурсов : Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 11 апреля 2001 г. № 1623. – URL: 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_01/1623.html; 

4. Письмо Миноборнауки РФ от 23.09.2002 г. №27-55-570/12 «Об 

определении терминов «учебник» и «учебное пособие»; 

5. О внесении изменений в минимальные нормативы обеспеченности вузов 

учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов 

: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 апреля 2008 г. № 133; 

6. Об утверждении форм представления сведений соискателем лицензии для 

получения лицензии на право ведения образовательной деятельности (Приказ 

Минобрнауки РФ от 03.09.2009 г. № 323) (Утратил силу: Приказ 

Минобрнауки от 11.12.2012 г. №1032); 

7. О внесении изменений в форму справки о наличии учебной, учебно- 

методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и 

средств для обеспечения образовательного процесса, необходимых для 

реализации завяленных к лицензированию образовательных программ, 

утвержденную приказом Минобрнауки РФ от 07.07.2010 г. № 588 (Утратил 

силу: Приказ Минобрнауки от 11.12.2012 г. №1032); 

8. О внесении изменений в федеральные государственные стандарты 

высшего профессионального образования : Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 

мая 2011 г. № 1975. – URL: http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_11/m1975.html; 

9. 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 : Приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзора) Министерства образования и 
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науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 сентября 2011 г. № 

1953. (УТРАТИЛ СИЛУ: приказ Рособрнадзора №1455 от 09.09.14) 

10. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), принятые Минобрнауки 

России и зарегистрированные Минюстом России (в тексте ФГОСа по 

каждому направлению/ специальности: пункт 7.17 ФГОС ВПО для 

бакалавриата, пункт 7.18 ФГОС ВПО для магистратуры и специальности). – 

URL: http://fgosvpo.ru/; 

11. Об утверждении форм заявлений о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности и справки о материально- 

техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для 

лицензирования образовательным программам : Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 11 

декабря 2012 г. N 1032; 

12. Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию: Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 10.12.2013 N 1324 

(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31135; 

13. Об утверждении показателей и процедуры проведения мониторинга 

системы высшего образования Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 14.07.2014 г. №1085. — URL: 

http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/1085.pdf 

14. О федеральных государственных образовательных стандартах: Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 августа 2014 г. N АК-2612/05. 
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