Перечень нормативных правовых документов, регламентирующих
деятельность библиотеки ОУ
Документы международного уровня
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948).
Декларация прав ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959).
Конвенция о правах ребенка (Принята и открыта для подписания, ратификации и
присоединения резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 44/25 от 20.11.1989.
Ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 № 15591).
Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек (2000 г.). Манифест
школьных библиотек в соответствии с принципами, изложенными в Манифесте
публичных библиотек ИФЛА/ЮНЕСКО, определяет школьную библиотеку «как
часть более широкой библиотечно-информационной системы», что весьма важно
для библиотек ряда стран, где школьную библиотеку склонны рассматривать лишь
как вспомогательное подразделение ОУ.
Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО для школьных библиотек (2002 г.).
Руководство ИФЛА для школьных библиотек на русском языке (2015г.)
Рекомендации по библиотечному обслуживанию подростков и молодежи ИФЛА
(2003 г.), адресованные библиотекарям разных стран, работающим в самых разных
типах библиотек, как в городе, так и в сельской местности, администраторам
библиотек и всем, кто принимает решения, педагогам и студентам библиотечных
школ.
Манифест ИФЛА об Интернете (2002 г.) декларирует необходимость поддерживать
права пользователей в поиске информации по собственному выбору библиотеками
и информационными службами, уважать их права на невмешательство в частную
жизнь и конфиденциальность в отношении используемых ими ресурсов, нести
ответственность за предоставление и обеспечение общедоступной качественной
информации и средств коммуникации.
Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» (2000 г.)
Законодательство Российской Федерации
Конституция Российской Федерации (1993 г.) (Ст. 17 и. 2, ст. 29 п. 1, 2, 3, 5, ст. 44
п. 2).
Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть 4: Раздел VII «Права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства и индивидуализации»:
Глава 70 «Авторское право».
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской федерации».
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями).
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».

Отраслевые федеральные законы
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном
деле» (в редакции, действующей с 1 января 2016 года).
Регулирует общие вопросы организации библиотечного дела, устанавливает принципы
деятельности библиотек, права и обязанности пользователей библиотек, права и
обязанности библиотек. В связи с введением Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» были внесены изменения в Федеральный закон «О библиотечном
деле». В частности, изменилось определение понятия «библиотека». В новой редакции
оно звучит следующим образом: «Библиотека - информационная, культурная,
образовательная
организация
или
структурное
подразделение
организации,
располагающее организованным фондом документов и предоставляющее их во временное
пользование физическим и юридическим лицам» (Федеральный закон от 02.07.2013 №
185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»).
Устанавливает перечень участников Национальной электронной библиотеки. Согласно
статье 18.1. п. 5 «участниками Национальной электронной библиотеки (НЭБ) являются
государственные и муниципальные библиотеки, библиотеки образовательных, научных и
иных государственных и муниципальных организаций, а также организации,
обеспечивающие хранение обязательного федерального экземпляра документов в
электронной форме и (или) книжных памятников. Участники Национальной электронной
библиотеки предоставляют доступ оператору Национальной электронной библиотеки к
объектам Национальной электронной библиотеки, содержащимся в их фондах, бесплатно
в соответствии с Положением о Национальной электронной библиотеке. Доступ
участников Национальной электронной библиотеки к Национальной электронной
библиотеке осуществляется без взимания платы. Во исполнении закона библиотеки ОУ
обязаны предоставлять доступ своим пользователям к фондам НЭБ.
2.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
«О внесении изменении в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»» № 517-ФЗ от
30.12.2020, в ч. 3 ст. 35 (вступает в силу с 01.09.2021).
В статьях 18, 34 и 35 определяются требования к организации деятельности библиотеки
ОУ в части, касающейся обеспечения укомплектованности библиотечного фонда
печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные
пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые
основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) и порядок пользования учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания.
Иные нормативные правовые документы
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме».
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих педагогическую деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций».
Распоряжение Правительства Российской Федерацией от 08.12.2011 № 2227-р
«Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р
«Об утверждении концепции дополнительного образования детей».

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р
«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован
03.07.2020 № 58824).
Постановление Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 03.02.1997 № 6 «Об утверждении Межотраслевых норм времени на
работы, выполняемые в библиотеках».
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.11.1994 № 736
«О введении в действие Правил пожарной безопасности для учреждений культуры
Российской Федерации».
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 30.03.2011 № 251-н «Об утверждении квалификационных
характеристик должностей работников культуры, искусства и кинематографии».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 31.05.2011
№ 448-н «О внесении изменения в Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования».
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077
«Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2016
№ 715 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно
библиотечных центров».
Локальный нормативный акт, устанавливающий стандарт безопасной деятельности

государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 13 с углубленным изучением английского языка
Невского района Санкт-Петербурга, в том числе санитарно-гигиенической
безопасности в целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) (Утвержден приказом от 09.04.2020 № 73).
ГОСТЫ

Основные стандарты, необходимые для рациональной организации информационно
библиографической деятельности библиотек (на официальном портале Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии). Тексты стандартов приведены с
сокращениями, не влияющими на их основное содержание.
ГОСТ 7.12-93 Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке.
Общие требования и правила
ГОСТ 7.9-95 Реферат и аннотация. Общие требования
ГОСТ 7.69-95 Аудиовизуальные документы.
ГОСТ 7.76-96 Комплектование фонда документов. Библиографирование.
Каталогизация. Термины и определения
ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления
ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления
ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления
ГОСТ 7.25-2001 Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила
разработки, структура, состав и форма представления
ГОСТ 7.83-2001 Электронные издания. Основные виды и выходные сведения
ГОСТ Р 7.0.1-2003 Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и
правила оформления
ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления
ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные виды. Термины и определения
ГОСТ 7.88-2003 Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций
ГОСТ 7.11-2004 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
иностранных европейских языках
ГОСТ 7.89-2005 Оригиналы текстовые авторские и издательские. Общие
требования
ГОСТ 7.36-2006 Неопубликованный перевод. Общие требования и правила
оформления
ГОСТ Р 7.0.3-2006 Издания. Основные элементы. Термины и определения
ГОСТ Р 7.0.4-2006 Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила
оформления
ГОСТ 7.24-2007 Тезаурус информационно-поисковый многоязычный. Состав,
структура и основные требования к построению
ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления
ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила
оформления
ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД. Библиотечная статистика: показатели и единицы
исчисления.

ГОСТ Р 7.0.93-2015 Библиотечный фонд. Технология формирования
ГОСТ Р 7.0.95-2015 Электронные документы. Основные виды, выходные сведения,
технологические характеристики
ГОСТ
Р
7.0.100-2018
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
ЗАПИСЬ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления.
Нормативные документы, подготовленные федеральными органами
государственной власти по учебным изданиям
Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 09.06.2016
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2016
№ 870 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 № 233
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345».
Письмо Министерства просвещения РСФСР от 19.06.1987 № 8-547/25. «О порядке
списания учебников».
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 23.03.2004
№ 14-51-70/13 «О направлении примерного положения о библиотеке
образовательного учреждения».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2015
№ НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016
№ НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными
пособиями)».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016
№ 08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018
№ 08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном
процессе».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.07.2018
№ ОВ-943/07 «Об обеспечении учебными изданиями обучающихся с ОВЗ».
Региональные документы
Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2010 № 606-145 «О библиотечном деле
в Санкт-Петербурге».
Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании

в Санкт-Петербурге».
Распоряжение Комитета по образованию от 06.11.2013 № 2585-р «Об утверждении
Порядка предоставления в пользование обучающимся, осваивающим основные
образовательные программы в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников, учебных
пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и
воспитания»
Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 № 820-р «О внесении
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 06.11.2013 г. № 2585-р».
Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 № 820-р «О внесении
изменений в распоряжение Комитета по образованию от 18.12.2017 г. № 2585-р».
Распоряжение Комитета по образованию от 02.10.2018 № 2827-р «Об утверждении
Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров
в Санкт-Петербурге»
Иные документы в работе библиотекаря
Кодекс этики школьных библиотекарей Российской Федерации. Принят на I съезде
школьных библиотекарей Российской Федерации 1 - 4 июля 2007 г.
Национальная программа поддержки и развития чтения (утверждена Федеральным
агентством по печати и массовым коммуникациям).
План («дорожная карта») реализации Концепции развития школьных
информационно библиотечных центров (ШИБЦ), утвержденная Министерством
образования и науки Российской Федерации 22.02.2018.
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 23.03.2004 № 14-51 70/13 «Об утверждении примерного положения о библиотеке образовательного
учреждения».
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.01.1998 № 06-512ин/27-06 «О направлении Примерного положения о библиотеке
общеобразовательного учреждения и Рекомендаций по составлению примерных
правил пользования библиотекой общеобразовательного учреждения».
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016
№ 08-709 «О списках рекомендуемых произведений».
«Рекомендации по работе библиотек с документами, включенными в федеральный
список экстремистских материалов», утвержденные Министерством культуры
Российской Федерации 12.09.2017.
Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 13 с углубленным изучением английского языка
Невского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 13).
Положение о библиотеке.
Положение о порядке предоставления в пользование обучающимся, осваивающим
основные образовательные программы в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебнометодических материалов.

Общие положения.
Настоящее положение регламентирует порядок использования учебников и учебных
пособий обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)
за пределами федеральных государственных стандартов и (или) получающими платные
образовательные услуги.
К обучающимся, осваивающим учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов в ГБОУ СОШ №
13, относятся:
обучающиеся, осваивающие образовательную программу основного общего
образования;
обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего
образования;
обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные программы
(программы факультативных курсов; программы элективных курсов);
обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы по платным образовательным услугам.
Определение перечня учебников, учебных пособий и учебно-методических материалов,
необходимых обучающимся для освоения учебных предметов, курсов, дисциплин за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) при
организации платных образовательных услуг, относится к компетенции ГБОУ СОШ
№ 13.
1. Выбор средств обучения и воспитания определяется спецификой содержания и
формой организации образовательного процесса, относится к компетенции ГБОУ
СОШ № 13.
2. При наличии в библиотечном фонде ГБОУ СОШ № 13 учебников, учебных
пособий и учебно-методических материалов, необходимых обучающимся для
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин за пределами федеральных
государственных образовательных стандартов и (или) при организации платных
образовательных услуг, обучающиеся вправе получить их в безвозмездное
временное пользование.
3. Безвозмездное временное пользование учебниками, учебными пособиями и
учебно-методическими материалами, необходимыми обучающимся для освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин за пределами федеральных
государственных образовательных стандартов и (или) при организации платных
образовательных услуг, осуществляется в соответствии с правилами пользования
школьной библиотекой, положением о порядке предоставления в пользование
обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, учебников, учебных
пособий, а также учебно-методических материалов.
4. При отсутствии в библиотечном фонде ГБОУ СОШ № 13 учебников, учебных
пособий и учебно-методических материалов, необходимых обучающимся для
освоения дополнительных учебных курсов за пределами федеральных
государственных образовательных стандартов и (или) при организации платных
образовательных услуг, родители (законные представители) приобретают их по
своему решению самостоятельно, или во время занятий обучающимся выдаются
комплекты распечатанных материалов, необходимых для успешного освоения
программы.

Канцелярские товары (тетради, карандаши, ручки, альбомы для рисования, папки, пеналы,
картон, цветную бумагу, клей, пластилин и прочее), используемые обучающимися в ходе
образовательного процесса при усвоении учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и
(или) получения платных образовательных услуг, родители (законные представители)
приобретают самостоятельно.
5. ГБОУ СОШ № 13 предоставляет обучающимся право бесплатного пользования
средствами обучения и воспитания для усвоения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) за пределами федеральных государственных
образовательных стандартов и (или) получения платных образовательных услуг.
6. О порядке пользования учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими
материалами, средствами обучения и воспитания за пределами федеральных
государственных образовательных стандартов и (или) при организации платных
образовательных услуг ГБОУ СОШ № 13 информирует родителей (законных
представителей) посредством размещения информации на официальном сайте и
стендах школы.
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