
Нормативные документы 
 регламентирующие работу БИМЦ 

 

Международные документы 
 

•   Декларация прав ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1959г.) 

•   Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, до 2000 года и на последующий период 

(Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №50/81) 

•   Декларация и план действий «Мир, пригодный для жизни детей» (приняты резолюцией S-27/2 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 мая 2002 года) 

•   Конвенция ООН о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989г.) 

•   Манифест ИФЛА / ЮНЕСКО о публичной библиотеке 1994 г. 

(ноябрь 1994 г., оригинал: английский) 

•   Манифест школьных библиотек ИФЛА 

•   Манифест ИФЛА об Интернет 

•   Руководство по библиотечному обслуживанию аудиовизуальными материалами ИФЛА. 1990 

•   Образование для всех: выполнение наших общих обязательств Текст, принятый Всемирным 

форумом по образованию (Дакар, Сенегал, 26–28 апреля 2000 г.) 

•   ИФЛА - Секция библиотек, обслуживающих детей и подростков. Рекомендации по 

библиотечному обслуживанию подростков и молодежи 

•   Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА).  

Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек, Рекомендации по применению 

«Руководства» в условиях Российской школы. 

•   Через библиотеки – к знаниям 

 

Федеральное законодательство в области организации деятельности 

библиотек ОУ 

•   Конституция Российской Федерации  

-   Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. 

Статьи: 17;29;44 

•   ФЗ № 77. Об обязательном экземпляре документов 

•   ФЗ № 78. О библиотечном деле 

•   ФЗ № 124. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

•   ФЗ № 149. Федеральный закон от 27.07.2006г.  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Концепция информационной безопасности детей 

•   ФЗ № 152. О персональных данных от 27 июля 2006г. 

 

Федеральные нормативно – правовые акты в области библиотечного дела 

 

•   Библиотека в условиях реализации ФГОС 

•   Требования к условиям работы школьных библиотек по реализации ФГОС 

•   Рекомендации Российской библиотечной ассоциации по реализации норм Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» в общедоступных библиотеках России, осуществляющих 

обслуживание пользователей до 18-летнего возраста. 

•   Письмо Министерства культуры РФ от 22.04.1994г. № 01-75/16-29 «Временные рекомендации о 

переоценке библиотечных фондов» 

•   Министерство просвещения СССР Приказ от 23.05.1978г. №79 о введении в действие 

«Инструкции о создании и обновлении библиотечных фондов учебников, порядке их 

использования и мерах, обеспечивающих сохранность 

•   Письмо Гособразования СССР от 03.08.1998г. №115-106/14 «О порядке возмещения ущерба за 

утерянный учебник» 



•   Письмо Министерства просвещения РСФСР от 29.06.1987г. №8-547/25 «О порядке списания 

учебников» 

•   Письмо Министерства образования и науки РФ  

от 8.12.2011г. № МД-1634/03  

«Об использовании учебников в образовательном процессе» 

•   Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации  

от 14.01.1998г. № 06-51-2ин/27-06 «Рекомендации по составлению примерных правил пользования 

библиотекой общеобразовательного учреждения» 

•   Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 

(авторское право) 

•   Инструкция об учете библиотечного фонда 

•   Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии 

•   Кодекс этики российского библиотекаря 

•   Концепция библиотечного обслуживания детей в России (Проект) 

•   Концепция развития библиотек общеобразовательных учреждений Российской Федерации до 

2015 года 

•   Об установлении общероссийского Дня библиотек 27 мая 

•   Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда 

•   Основы законодательства РФ о культуре 

•   Положение о школьной медиатеке 

•   Примерное положение о библиотеке ОУ 

•   Проект Концепции развития Национальной сети информационно-библиотечных центров 

образовательных организаций 

•   Российские правила каталогизации 

 

Федеральные нормативно-правовые акты в области образования 

 
•   Законодательство в области обеспечения учебниками. Закон об образовании РФ 

Статья 18. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы; 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации; 

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания. 

•   Письмо Министерства образования Российской Федерации от 04.01.1995г. №5/11  

«О создании медиацентров образовательных учреждений» 

•   Федеральный закон  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 2015 года 

•   Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

•   Концепция развития дополнительного образования детей 

•   О концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

•   ФГОС начального общего образования 

•   ФГОС основного общего образования 

•   ФГОС среднего (полного) общего образования 

•   Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. 

•   Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 2010 года 

•   Национальная стратегия действий в интересах детей 

•   Об утверждении основ государственной культурной политики 

•   План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы 

•   Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

•   Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 

 

Региональные нормативно-правовые акты в области библиотечного дела 
 

•   О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов закон ЯО 

•   Об использовании учебников ЯО 

 

 

 



Локальные документы,  

регулирующие деятельность библиотек 
 

•   Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №89»  

•   Приказ муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №89» от 

12.01.2015г. №01-08/03   «О выполнении требований Федерального закона РФ  

от 29.12.2010г. №436-ФЗ» 

-    приложение №1. «Положение о комиссии по возрастной классификации информационной 

продукции школьной библиотеки» 

-    приложение №2. «Положение о порядке классификации документов из библиотечного фонда и 

порядке присвоения и размещения на них знака информационной продукции» 

-    приложение№3. «Правила пользования библиотекой» 

•   Должностные инструкции № 9,10  заведующего библиотекой и библиотекаря 

•   Положение о БИМЦ муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа      

№ 89»  

•   Порядок пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги 

•   Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационными 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности 

•   Положение об использовании локальной сети и сети интернет муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 89» 

•   Положение о медиатеке муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№89» 

•   Паспорт БИМЦ муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №89» 

•   Инструкция по охране труда при работе с компьютером ИОТ-015-2011 

•   Порядок действий при пожаре 

•   Санитарные нормы библиотеки образовательного учреждения (Т.О. Шумилина) 

•   Режим работы БИМЦ 

•   Реквизиты муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №89» 

•   Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) 

-   № 00000050 по объектам нефинансовых активов на 14 декабря 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Межгосударственный стандарт 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 
 

•   ГОСТ 7.0.29-2010 

Представление расширенного кириллического алфавита для обмена информацией; 

•   ГОСТ 7.0.30-2010 

Представление греческого алфавита для обмена информацией; 

•   ГОСТ 7.0-99 

Информационно-библиотечная деятельность, библиография (термины и определения); 

•   ГОСТ 7.1-2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание  

(общие требования и правила составления); 

•    ГОСТ 7.9.-95 

Реферат и аннотация (общие требования); 

•   ГОСТ 7.23-96 

Издания информационные (структура и оформление); 

•   ГОСТ 7.55-99 

Основные положения; 

•   ГОСТ 7.69-95 

Аудиовизуальные документы (основные термины и определения); 

•   ГОСТ 7.73-96 

Поиск и распространение информации (термины и определения); 

•   ГОСТ 7.83-2001 

Электронные издания (основные виды и выходные сведения). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


