
Нормативно-правовое обеспечение деятельности     

школьных библиотек

 документы международного уровня, ориентирующие и 
направляющие деятельность школьных библиотек (ШБ). К этой 
группе относятся документы ООН, ЮНЕСКО, ИФЛА, 
международные соглашения и стандарты; 

 законодательство Российской Федерации, касающееся проблем 
сохранения и использования культурного наследия, доступа всех 
категорий граждан к информации, организации рекламы; 

 отраслевые федеральные законы («Об образовании», «О 
библиотечном деле»); 

 нормативные документы, подготовленные федеральными 
органами управления и касающиеся деятельности школьных 
библиотек (в том числе ГОСТы); 

 региональное законодательство, относящееся к деятельности 
школьных библиотек; 

 территориальные нормативные и методические документы; 

 документы, разработанные в образовательном учреждении и 
утвержденные его руководителем. 



Нормативно-правовые документы

 Международные

 Общероссийские

 Региональные

 Муниципальные

 Школьные

 Локальные (подразделение)



Международные

 Конвенция о правах ребенка

 Документы Юнеско

 ГОСТы библиографических  описаний



Общероссийские

Конституция РФ

 Ст.17, п.2

 Ст. 24, п.1

 Ст. 24, п.1,2,3,4,5

 Ст. 44, п.2

Гражданский кодекс РФ

 Ч.1, ст.1,2,12,15,196

 Ч.2, ст. 428,469,721,606-607, 1064,1073-1074

 Ч.4 вступил в силу с 2008 года (авторское право, 
смежные права и др.)

Законы РФ





Общероссийские законы

 ФЗ «Основы законодательства о 

культуре»(1992г.)

 ФЗ « О библиотечном деле» 

 ФЗ «Об обязательном экземпляре 

документов»(1994г.) 

 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ



Внешние нормативные документы для библиотек ОУ

 «Национальная доктрина образования в РФ» (2000 г.), 

 Приоритетный национальный проект «Качественное образование» 

 Концепция информатизации общего образования 

 Федеральная целевая программа «Развитие единой 
образовательной информационной среды на 2002-2006 г.»

 Проект «Информатизация системы образования» (2005-2010г.)

 Концепция модернизации российского образования на период до     
2010 года 

 Федеральная целевая программа «Электронная Россия»



Стандарты     системы      СИБИД

 ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика»

 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления».

 ГОСТ 7.40 «Библиографическое описание аудиовизуальных 
материалов»

 ГОСТ 7.82 – 2001 «Библиографическое описание 
электронных ресурсов»

 ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическая запись. Сокращение 
слов на русском языке. Общие требования и правила»

 ГОСТ 7.9 – 95 «Реферат и аннотация. Общие требования»



Профессиональные документы общественных    

библиотечных организаций

 «Кодекс профессиональной этики 

российского библиотекаря» (1999 г.)

 Манифест школьных библиотек (1999г-

2007г.)

 Документы Ассоциации Российских       

школьных библиотек (РШБА)



Региональные, Внешние нормативные акты

Приказы, письма, рекомендации

 Закон Томской области «О школьной библиотеке»(пример)

 Письмо Министерства образования РФ «Об организации 

использования информационных и коммуникационных 

ресурсов в общеобразовательных учреждениях» 

 Рекомендации по организации эффективного использования 

компьютерной базы в общеобразовательных учреждениях

 Методическое письмо «Об информационной среде 

образовательного учреждения»



Школьные, локальные

 Устав школы

 Положение о библиотеке ОУ

 Лицензия

 Правила пользования библиотекой ОУ

 Программа информатизации ОУ



Организационная документация библиотеки ОУ

 Журналы заявок и посещений медиатеки (кабинета свободного    
доступа, кабинета информатики…).

 Журнал по технике безопасности.

 Журнал выдачи электронных средств учебного назначения.

 Рекомендации для учащихся по использованию имеющихся в 
школе информационных ресурсов

 Инструкция по технологии поиска информации с использованием 
каталогов и поисковых систем.

 Инструкции по технологии использования оборудования (сканера, 
принтера, цифрового фотоаппарата).

 План мероприятий по формированию школьных информационных 
ресурсов (предусматривает совместную деятельность учителей и 
учащихся)
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Документы, разработанные в образовательном учреждении и 

утвержденные его руководством

 Устав общеобразовательной школы

 Должностная инструкция работника библиотеки

 Положение о библиотеке

 Договор о материальной ответственности

 Правила пользования школьной библиотеки

 Паспорт библиотеки

 План работы школьной библиотеки на учебный год (включая квартальный или 

месячный)

 Инструкция по технике безопасности в ШБ

 Инструкция по пожарной безопасности в ШБ

 Положение о порядке создания, обновления

и использования учебного фонда библиотеки

 Инструкция по охране труда для библиотекаря
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