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Уважаемый Арсен Исаевич! 
 

Департамент цифровой трансформации и больших данных Министерства 

просвещения Российской Федерации (далее – Департамент) рассмотрел Ваше 

обращение по вопросу использования учителями собственных ресурсов, 

зарегистрированное в Минпросвещения России 9 марта 2022 г. № ПГ-МП-7410,  

и в рамках установленной компетенции сообщает. 

В соответствии с п. 3 статьи 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон 

об образовании) педагогические работники имеют право на творческую инициативу, 

разработку и применение авторских программ и методов обучения, в том числе 

выбора учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

В соответствии со статьей 28 Закона об образовании образовательная 

организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 

в осуществлении образовательной деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов, а также в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 
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ими образовательным программам, а также использование и совершенствование 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, в том числе 

электронного обучения. 

Руководствуясь данным положением Закона об образовании, образовательная 

организация вправе самостоятельно решать, какой вариант дистанционных 

технологий, в том числе онлайн-ресурсы, сервисы и платформы использовать для 

организации обучения. 

Создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в соответствии с п. 12.1 статьи 8 

Закона об образовании отнесено к полномочиям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление  

в сфере образования. 

По вопросам №1, 2, 4, 5.  

Электронный образовательный ресурс будут включаться в федеральный 

перечень электронных образовательных ресурсов (далее – федеральный перечень 

ЭОР) путем издания приказа Министерства просвещения Российской Федерации по 

результатам экспертизы ЭОР, содержащих электронные учебно-методические 

материалы (далее – Экспертиза). Экспертиза будет проводиться Министерством 

просвещения Российской Федерации в соответствии порядком формирования 

федерального перечня ЭОР, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (включая состав сведений, 

содержащихся в указанном федеральном перечне, требования  

к электронным образовательным ресурсам, порядок принятия решений и условия 

включения электронных образовательных ресурсов в указанный федеральный 

перечень и исключения электронных образовательных ресурсов из указанного 

федерального перечня, в том числе критерии ее проведения и правила  

их оценивания, требования, предъявляемые к экспертам при проведении данной 

экспертизы), который в настоящее время находится на стадии разработки.  
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На основании пункта 17 Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 

1997 № 1009 (ред. от 18.03.2021), нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций или имеющие межведомственный характер, подлежат 

официальному опубликованию в установленном порядке, кроме актов или 

отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, или сведения конфиденциального характера. 

Вместе с тем Департамент сообщает, что Министерство юстиции Российской 

Федерации в течение 5 дней после государственной регистрации нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию, направляет  

их электронные копии (электронные образы) в федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Редакция «Российской газеты» и в Федеральную службу 

охраны Российской Федерации. 

Департамент сообщает, что после государственной регистрации в Минюсте 

России нормативные правовые акты дополнительно размещаются  

в соответствующем разделе  на официальном сайте ведомства. 

 

 

Директор Департамента 
 

МШЭП А.В. Горобец 
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