
Нормативно-правовое обеспечение деятельности школьной 

библиотеки 

- документы международного уровня 

Эти документы призваны определять стратегические направления 

деятельности школьных библиотек. В эту группу документов входят 

документы ООН, ЮНЕСКО, ИФЛА, международные соглашения                            

и стандарты. Важнейшими из них являются:  

- «Конвенция ООН о правах ребенка», принятая на сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН в ноябре 1989 года и ратифицированная СССР в июне 1990 

года;  

- Манифест школьных библиотек, принятый в 2000 году на 66-й 

Генеральной конференции ИФЛА;  

- Манифест ИФЛА об Интернете 2002 года;  

- Руководство ИФЛА/ЮБНЕСКО для школьных библиотек 2002 года. 

- законодательство Российской Федерации 

Эти документы касаются проблем сохранения и использования 

культурного достояния, а также доступа всех граждан к информации. 

Основополагающими документами в этой группе являются: 

- Конституция РФ (ст. 17 п.2, ст.29 п.1,2,3,5, ст.44 п.2);  

- Гражданский кодекс РФ: часть 4;  

- Федеральный закон от 8 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

- Федеральный закон РФ от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей             

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

- отраслевые федеральные законы, посвященные деятельности 

библиотек и образовательных учреждений.  

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года: №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном 

деле». 

- нормативные документы, касающиеся деятельности школьных 

библиотек и подготовленные федеральными органами государственной 

власти. К таким документам относится подзаконные акты, изданные                    

в соответствии с законом либо на его основе и во исполнение закона. 



Документы этого уровня можно условно подразделить на четыре 

группы:       

Документы, определяющие перспективы развития образования           

и параметры государственных требований к качеству образования. 

          - Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (в новой редакции), утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 года №792 р;  

-  Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

начального, основного и среднего общего образования;  

     - Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об 

утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров»; 

 - План (“дорожная карта”) реализации Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров (ШИБЦ), утвержденная 

Минобрнауки России 22.02.2018 г.;  

      - Постановление Правительства РФ «Об утверждении Стратегии     

развития и воспитания В РФ на период до 2025 года № 996-р от 29.05.2015;  

            - Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении концепции дополнительного образования детей» от 04.09.2014г. 

N 1726-р;    

Документы, регламентирующие санитарно-гигиенические 

требования и правила пожарной безопасности. 

- Пункт 4.19 «Санитарно-эпидемиологические требования                      

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-

10 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189) определяет тип библиотеки 

общеобразовательного учреждения и нормативы площади библиотеки. 

Например, 4.19. Тип библиотеки зависит от вида общеобразовательного 

учреждения и его вместимости. В учреждениях с углубленным изучением 

отдельных предметов, гимназиях и лицеях библиотеку следует 

использовать в качестве справочно-информационного центра 

общеобразовательного учреждения.  

Площадь библиотеки (информационного центра) необходимо 

принимать из расчета не менее 0,6 кв. м на одного обучающегося.  

При оборудовании информационных центров компьютерной 

техникой должны соблюдаться гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 



 П.10.33 В целях профилактики нарушения осанки обучающихся 

рекомендуется для начальных классов иметь два комплекта учебников: 

один – для использования на уроках в общеобразовательном учреждении, 

второй – для приготовления домашних заданий.   

А в рекомендациях к организации и режиму работы групп 

продленного дня, сказано, что рекомендуется для организации различных 

видов внеурочной деятельности использовать общешкольные помещения: 

читальный, актовый и спортивный залы, библиотеку, а также помещения 

близко расположенных домов культуры, центры детского досуга, 

спортивные сооружения, стадионы.  

Новые правила противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 

«О противопожарном режиме», предъявляют общие требования                     

к организации деятельности образовательных учреждений, но напрямую       

о правилах противопожарной безопасности в работе библиотек они               

не говорят. Поэтому библиотекам следует руководствоваться «Правилами 

пожарной безопасности для учреждений культуры РФ ВППБ 13-01-94», 

которые были введены в действие приказом Минкультуры РФ от 1 ноября 

1994 года №736 и применяются в части, не противоречащей действующему 

законодательству.  

Например: 1.19. Стеллажи для хранения книг и фондов в музеях, 

библиотеках и других учреждениях культуры должны быть металлические. 

5.1.12. В хранилищах книжных фондов музеев и библиотек должны быть 

обеспечены проходы между стеллажами: главный проход – 1,2 м, рабочие- 

0,75 м., а также боковые обходы между стеной и стеллажами – не менее чем 

по 0,5 м. 

Документы, регламентирующие труд работников школьной 

библиотеки. 

- «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии», утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ №251-н от        

30 марта 2011 года; 

-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития      

от 31 мая 2011 № 448-н «О внесении изменений в Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и служащих», раздел «Квалифицированные характеристики должностей 

работников образования».  

 

 



Документы, имеющие непосредственное отношение к деятельности 

библиотек. 

- «Примерное положение о библиотеке общеобразовательного учреждения» 

рекомендовано письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 23.03.2004 г. За №14-51-70/13);  

- Приказ Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 г. №1077                        

«Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда»;  

- Приказ Министерства образования РФ от 24.08.2000 г. №2488 «Об учете 

библиотечного фонда библиотек образовательных учреждений»);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                     

от 30 апреля 2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения                

и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого                  

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя                                

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

- «Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу». 

Обратите внимание на Приказ Росстандарта «ГОСТ 7.0.20-2014» 

Библиотечная статистика: единицы исчисления». 

- региональное законодательство, относящееся к деятельности 

школьных библиотек. В большинстве субъектов РФ приняты 

региональные законы о библиотечном деле и законы об образовании              

в регионах. (например, у нас есть закон «О библ. деле в Белгородской 

области»). 

- территориальные нормативные и методические документы. К ним 

относятся распоряжения, письма министерств и управлений образованием 

субъектов, методические материалы, разработанные информационно-

методическими центрами.  

- локальные документы, разработанные в образовательной организации 

и утвержденные ее руководителем. Эта группа документов 

регламентирует вопросы деятельности организации. Среди локальных 

документов можно выделить: 



Организационно-распорядительные документы по порядку работы 

библиотеки и правилам пользования. Основные документы: Положение       

о библиотеке, Правила пользования библиотекой, Положения                            

о структурных подразделениях (абонементе, читальном зале, медиатеке), 

план и отчет работы библиотеки, Инструкция по технике безопасности         

в библиотеке и по пожарной безопасности в библиотеке и др. 

Образовательно-распорядительные документы, регламентирующие 

труд работников библиотеки. Чаще всего в библиотеке используют 

должностные инструкции. 

Технологические инструкции и документы, определяющие порядок 

выполнения отдельных процессов. По правилам организации работы 

библиотеки на все технологические операции создаются соответствующие 

регламентирующие документы. Назовем основные из них: Инструкции      

по учету библиотечного фонда, замене утраченной или испорченной 

литературы, организации доступа в Интернет, выдачи учебников 

учащимся и на учебные занятия и др. Как правило, технологические 

инструкции сопровождаются бланками форм документов. 

Конкретный перечень локальных документов определяет номенклатура 

дел образовательной организации.  

При разработке локальных нормативно-правовых актов библиотека 

должна опираться на принцип непротиворечивости: правовые акты 

органов власти и управления нижестоящего уровня не должны 

противоречить соответствующим правовым актам органов вышестоящего 

уровня.  

При разработке должностных инструкций необходимо руководствоваться: 

«Нормативами времени на библиотечную работу и определением штатной 

численности сотрудников»:  

• Приказ Министерства культуры РФ от 30.12.2014г. «2477                          
«От утверждения типовых отраслевых норм труда на работы, 
выполненные в библиотеках».  

• Приказ Минобрнауки России «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»          
№ 1601 от 22.12.2014 г. 

• Приказ Минкультуры РФ от 1 сентября 2011г. №906 «О нормативах 
штатной численности работников государственных и муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа библиотек». 

 

 



Обязательный минимум локальных документов, регламентирующий 

деятельность библиотеки. 

1. Основополагающим нормативным актом любой библиотеки                     

как самостоятельной организации является Устав. Библиотека, 

являющаяся структурным подразделением организации, разрабатывает 

Положение    о библиотеке как о структурном подразделении.                  

При разработке «Положения о библиотеке» школьная библиотека 

должна опираться на Устав школы и «Примерное положение                         

о библиотеке общеобразовательного учреждения» (Письмо от 23марта 

2004 года         № 14-51-70/13 Примерное положение о библиотеке 

общеобразовательного учреждения) с учетом новых документов, 

принятых в последнее время. Например, учитывается норма 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»              

в части, касающейся предоставления учебников и учебных пособий.  
2. Правила пользования школьной библиотекой разрабатываются                  

на основе Положения о библиотеке и учитывают особенности 

организации обслуживания в библиотеке конкретной школы. Типовых 

или примерных правил пользования школьной библиотекой нет, есть 

Рекомендации по составлению Правил пользования библиотекой 

общеобразовательного учреждения 1998 года, частично можно 

использовать раздел 7 «Примерного положения о библиотеке 

общеобразовательного учреждения». 

3. Должностные инструкции составляются на должности в соответствии 

со штатным расписанием. Для разработки должностных инструкций 

используют «Квалификационные характеристики должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии», 

квалификационные характеристики по должности «педагог-

библиотекарь», включенные в «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», а также раздел. 6 «Примерного 

положения о библиотеке общеобразовательного учреждения». 

4. Порядок организации доступа в Интернет. Данный порядок или 

Правила регулируют условия организации доступа к образовательным 

ресурсам сети Интернет педагогических работников и обучающихся. 

Порядок является локальным актом школы. Библиотека, имеющая 

доступ в Интернет, обязана соблюдать этот порядок и знакомить с ним 

всех, кто пользуется ресурсами Интернета в условиях библиотеки. 

5. План работы библиотеки на учебный год, как правило, является 

составной частью годового плана школы, который рассматривается         

и утверждается на заседании педагогического совета (Совета школы). 

Структура плана может быть рекомендована региональным 

методическим центром либо разработана самой библиотекой                       

и утверждена заместителем директора по учебной работе 

(методическим советом школы). Помимо годового плана 



рекомендуется составлять помесячные или планы работы на четверть, 

триместр. 

6. Инструкция по технике безопасности в библиотеке и Инструкция           

по пожарной безопасности. Они могут быть самостоятельными 

документами или входить в качестве раздела в общешкольные 

инструкции, которые, как правило составляются заместителем 

директора школы по АХЧ. 

 

Документы по учету библиотечного фонда, в том числе новый порядок 

учета фонда: 

- дневник учета работы школьной библиотеки; 

- книги суммарного учета библиотечного фонда; 

-инвентарные книги на печатные издания; 

- журнал учета (или инвентарная книга) нетрадиционных носителей 

информации; 

- журнал учета (или картотека) изданий, не подлежащих записи                          

в инвентарную книгу (брошюр); 

- картотека учета периодической печати;  

- документы по организации учета учебников (картотека учебников, 

журнал учета регистрационных карточек картотеки учебников); 

- тетрадь учета литературы, принятой взамен утерянной; 

- акты на списание литературы; 

- акты о переоценке фондов; 

- акты о проверке фондов; 

- договор пожертвования.   

Все локальные нормативно-правовые акты образовательной организации 

должны быть утверждены ее руководителем в соответствии с порядком, 

принятым в данной организации. Они могут утверждаться директором           

как самостоятельный документ или являться приложение к приказу 

директора, которым утверждаются 
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