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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 11 августа 2021 г. N 544

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ПОСТАВЩИКАМ КОНТЕНТА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"абзацем пятым подпункта "в" пункта 6 Положения о проведении на территории отдельных субъектов Российской Федерации эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. N 2040 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 50, ст. 8240), приказываю:
Утвердить:
требования к поставщикам контента и образовательных сервисов (приложение N 1);
порядок предоставления цифрового образовательного контента и образовательных сервисов (приложение N 2).

Министр
С.С.КРАВЦОВ





Приложение N 1

Утверждены
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от 11 августа 2021 г. N 544

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ КОНТЕНТА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ

1. Поставщик контента и образовательных сервисов (далее - поставщик ЦОК и ОС) для участия в эксперименте по внедрению цифровой образовательной среды, в том числе при включении в реестр поставщиков контента и образовательных сервисов <1>, должен соответствовать следующим требованиям:
--------------------------------
<1> {КонсультантПлюс}"Абзац третий подпункта "в" пункта 6 Положения о проведении на территории отдельных субъектов Российской Федерации эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. N 2040 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 50, ст. 8240).

1.1. Поставщик ЦОК и ОС должен обладать правами владения, пользования и распоряжения цифровым образовательным контентом и образовательными сервисами.
1.2. Поставщик ЦОК и ОС не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации и в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена.
1.3. Поставщик ЦОК и ОС не должен состоять в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента (для поставщиков ЦОК и ОС - юридических лиц).
2. Поставщик ЦОК и ОС обязан уведомить организацию, уполномоченную Министерством просвещения Российской Федерации на формирование и ведение реестра поставщиков контента и образовательных сервисов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения соответствия любому из требований, указанных в пункте 1 настоящих Требований.





Приложение N 2

Утвержден
приказом Министерства просвещения
Российской Федерации
от 11 августа 2021 г. N 544

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления цифрового образовательного контента и образовательных сервисов (далее - ЦОК и ОС).
2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных {КонсультантПлюс}"Положением о проведении на территории отдельных субъектов Российской Федерации эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. N 2040 <1> (далее - Положение, эксперимент).
--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 50, ст. 8240.

3. ЦОК и ОС предоставляются участникам эксперимента <2>.
--------------------------------
<2> {КонсультантПлюс}"Пункт 2 Положения.

4. Предоставление участникам эксперимента доступа к ЦОК и ОС осуществляется в электронной форме с использованием визуально-графических интерфейсов информационных систем.
5. Условием предоставления ЦОК и ОС является авторизация участников эксперимента с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" в соответствии с {КонсультантПлюс}"требованиями к федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. N 977 <3>.
--------------------------------
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7284; 2021, N 27, ст. 5371.




