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 МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 11 августа 2021 года N 544 

 
 

 Об утверждении требований к поставщикам контента и образовательных сервисов  и 
порядка предоставления цифрового образовательного контента и образовательных 

сервисов   

       

В соответствии с 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: 

1. Утвердить: 

 

требования к поставщикам контента и образовательных сервисов (приложение N 1 ); 

 

порядок предоставления цифрового образовательного контента и образовательных сервисов 

(приложение N 2 ). 

 

2. Настоящий приказ действует до 31 декабря 2022 года. 

 

Министр 

С.С.Кравцов  

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации  

27 января 2022 года,  

регистрационный N 67030  

Приложение N 1  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 11 августа 2021 года N 544  
 

 Требования к поставщикам контента и образовательных сервисов  

1. Поставщик цифрового образовательного контента и образовательного сервиса (далее 

соответственно - поставщик, ЦОК и ОС) должен обладать правами владения, пользования и 

распоряжения ЦОК и ОС.  
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2. Поставщик ЦОК и ОС не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении него не должна быть введена процедура банкротства, его деятельность не должна быть 

приостановлена. 

 

3. Поставщик ЦОК и ОС не должен состоять в реестре некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента (для поставщиков ЦОК и ОС - юридических лиц). 

 

             

Приложение N 2  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 11 августа 2021 года N 544  
 

 Порядок предоставления цифрового образовательного контента и образовательных 
сервисов  

1. Цифровой образовательный контент и образовательные сервисы, размещенные на 

информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды  (далее соответственно - 

ЦОК и ОС, платформа ЦОС), предоставляются участникам эксперимента по внедрению цифровой 

образовательной среды  (далее - участники эксперимента) посредством предоставления доступа к 

платформе ЦОС.  

_______________  

Абзац четвертый пункта 3 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) (далее - Положение). 

 

Пункт 2 Положения . 

 

2. Участник эксперимента для получения доступа к платформе ЦОС:  

 

проходит процедуру регистрации в 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"  (далее - ЕСИА);  

_______________  

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. N 977 "О 

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"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 49, ст.7284; 2021, N 27, ст.5371); подпункт "д" пункта 5 Положения . 

 

формирует и направляет оператору информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды  запрос, созданный в ЕСИА, на получение доступа к платформе ЦОС 
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посредством использования интерфейса ЕСИА (далее соответственно - оператор, запрос).  

_______________  

Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст.3448; 2013, N 23, ст.2870). 

 

3. Оператор в течение 3 рабочих дней со дня направления запроса рассматривает его и 

направляет участнику эксперимента посредством ЕСИА одно из следующих информационных 

сообщений: 

 

о предоставлении доступа к платформе ЦОС; 

 

об отказе в предоставлении доступа к платформе ЦОС.  

          

4. Основанием для отказа в предоставлении доступа к платформе ЦОС является отсутствие у 

лица, направившего запрос, статуса участника эксперимента. 

 

5. ЦОК и ОС предоставляются участникам эксперимента на безвозмездной основе 

посредством использования интерактивного интерфейса платформы ЦОС. 

 

6. Оператор обязан обеспечить беспрепятственный, круглосуточный доступ участников 

эксперимента к ЦОК и ОС, размещенным на платформе ЦОС, в режиме реального времени.  

             

7. Предоставление ЦОК и ОС участникам эксперимента осуществляется с учетом 

требований законодательства Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации .  

_______________ 

        Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

N 31, ст.3448; 2021, N 27, ст.5183).  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 27.01.2022,  

N 0001202201270015  

Об утверждении требований к поставщикам контента и образовательных сервисов и порядка 

предоставления цифрового образовательного контента и образовательных сервисов (Источник: 

ИСС "КОДЕКС")  
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