
Нормативно-правовое обеспечение деятельности библиотек
общеобразовательных организаций.

Основные документы, регламентирующие деятельность библиотек ОО:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

- Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле».

-  Приказ  Минобрнауки России  от  04.10.2010  г. № 968  «  Об утверждении
федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части
минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных
помещений».

- Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования».

-  Приказ  Минобрнауки России  от  17.12.2010  г. № 1897  «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования».

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  г. №  413  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего(полного) общего образования».

-  Приказ  Минкультуры России от  08.10.2012  г. № 1077  «Об утверждении
Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда».

-  Приказ  Минздравсоцразвития  от  31  мая  2011  г.№  448н,  г.  Москва  «О
внесении изменения в Единый квалификационный справочник должностей
руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные
характеристики должностей работников образования».

-  Постановление  Минтруда  РФ  от  03.02.1007  г.  №6  «Об  утверждении
Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках»;

- ГОСТы

2.  Нормативно-правовые  документы,  распространяющие  свое  действие  на
библиотеки ОО:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».



- Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности».

-  Федеральный  закон  от  29.12.2010  г.  №  436-ФЗ  «О  защите  детей  от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,

-  Приказы  Минобрнауки  России  об  утверждении  федеральных  перечней
учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  и  имеющие
государственную аккредитацию на учебный год.

- Приказ Минобрнауки от 14 декабря 2009 г. № 729 «Об утверждении перечня
организаций,  осуществляющих  издание  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  в  образовательном  процессе  и  имеющих
государственную аккредитацию и реализующих  образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях».

-  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

-  СанПин  2.2.2./2.4.1340-03  «Гигиенические  требования  к  персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы».

- Федеральные, региональные, муниципальные целевые программы.


