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                               Нормативно-правовая база БИЦ  

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 

года : утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 

2016 года N 326-р  

Основы государственной культурной политики: утверждены Указом Президента 

Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 

Основы законодательства Российской Федерации о культуре: закон РФ от 09.10.92 № 

3612-1  

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ О библиотечном деле: принят 

Государственной Думой 23 н6оября 1994 года 

Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть 4: Раздел VII «Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства и индивидуализации»: Глава 70 Авторское 

право. Статья 1275 (в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ) 

Федеральный закон О персональных данных № 152-ФЗ : принят Государственной 

Думой 8 июля 2006  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями) 

О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ // Вестник образования. – 2011. - №3. – 

С.23-42; Администратор образования. – 2011. - № 3. – С.19-30. 

Рекомендации по применению ФЗ № 436 от 29 декабря 2010 г. «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в отношении печатной 

(книжной) продукции // Администратор образования.- 2013.- № 6.- С.27-30 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" 

 Примерное положения о библиотеке общеобразовательного учреждения: письмо МО 

РФ от 23.03.2004г. №14-51-70/13.// Вестн. образования. – 2004 - №9. – С.67.; Б-ка в шк. – 

2004. - №9.  

Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. Приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077 г. 

Москва 

О внесении изменений в форму справки о наличии учебной, учебно-методической 

литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к 
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лицензированию образовательных программ, утвержденную приказом 

Минобрнауки России от 3 сентября 2009 г. № 323 : приказ Минобрнауки России от 

7.06.2010 № 588 

Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках: Приказ 

от 30 декабря 2014 № 2477 "Об Утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, 

выполняемые в библиотеках  

Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 

ответственности: Постановление Министерства труда и соц. развития от 31.12.2002. № 

85  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  "Об утверждении Единого  квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии" № 

251н от 30 марта 2011  

Об установлении Общероссийского дня библиотек: указ Президента РФ от 27 мая 

1995 № 539 // Библиотека и закон. – М., 1996. – Вып.1. – С.84. 

Распоряжение от 29 мая 2015 г. N 996-р Об Утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» 

Концепции  

Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы 

Концепция информационной безопасности детей 

Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014 - 2020 гг.  

Концепция развития библиотек общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации до 2015 года:   

Региональная политика 

Манифест ИФЛА / ЮНЕСКО о школьных библиотеках «Место школьной библиотеки 

в обучении и образовании для всех» // Б-ка в шк. – 2001. - № 6. – С.2; Библиотека.- 2001.-

№ 8.-С.68.; Библиотека и закон. Вып. 24 (1/2008) - М., 2008. – С.256 - 259. 

Манифест ИФЛА об Интернете// Школ. б-ка. - 2006. - № 9-10. - С. 116 . - Принят 23 

августа 2002г. в Глазго. 
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Руководство ИФЛА / ЮНЕСКО для школьных библиотек: текст и рекомендации по 

использованию / [Тове Пеммер Сэтре, Гленис Уилларс; вступ.ст.: О.К. Громова]. – М.: 

Чистые пруды, 2005. – 31с. 

Руководство ИФЛА для школьных библиотек [Электронный ресурс]:подготовлено 

Постоянным комитетом ИФЛА по школьным библиотекам. URL: 

http://rusla.ru/upload/News15/IFLA%20SLGuidelines_May2015_approval_pending_RUS-a.pdf 

Кодекс этики российского библиотекаря: принят Конференцией Российской 

библиотечной ассоциации, XVI Ежегодная сессия, 26 мая 2011 г., город Тюмень. 

Образовательная политика  

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования  

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Стандарты 

Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу: Справочник. 

Документы, практика применения /сост. А.Н. Данилкина. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. 

– 592 с. 

Большое значение в современных условиях имеют вопросы правового регулирования, 

направленного на повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг, 

единства измерений, рационального использования ресурсов. 

Сейчас в России действует более 50 национальных стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу в рамках единой системы СИБИД. 
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Перечень стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.  

ГОСТ Р 7.0.95-2015 Электронные документы. Основные виды, выходные сведения, 

технологические характеристики. 

ГОСТ Р 7.0.20-2014  Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления  

ГОСТ Р 7.0.17-2014 Система обязательного экземпляра документов. Производители, 

получатели, основные виды документов  

ГОСТ 7.69- 95 Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения  

ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления  

ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления  

ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления 

ГОСТ Р 7.0.12 -2011  Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления  

ГОСТ 7.20-2000 Библиотечная статистика  

ГОСТ 7.5-98 Журналы, сборники, информационные издания. Издательское 

оформление публикуемых материалов  

ГОСТ 7.23-96 Издания информационные. Структура и оформление 

ГОСТ 7.78-99 Издания. Вспомогательные указатели  

ГОСТ Р 7.0.4-2006 Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления  

ГОСТ Р 7.0.1-2003 Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и правила 

оформления 

ГОСТ Р 7.0.53-2007 Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование 

и издательское оформление  

ГОСТ 7.84-2002 Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и правила 

оформления 

ГОСТ 7.86-2003 Издания. Общие требования к издательской аннотации  

ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные виды. Термины и определения  

ГОСТ Р 7.0.3-2006 Издания. Основные элементы. Термины и определения  

ГОСТ 7.59-2003 Индексирование документов. Общие требования к систематизации и 

предметизации 

ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и 

определения 

ГОСТ 7.51-98 Карточки для каталогов и картотек. Каталогизация в издании. Состав, 

структура данных и издательское оформление  

ГОСТ 7.76-96 Комплектование фонда документов. Библиографирование. 

Каталогизация. Термины и определения  

ГОСТ Р 7.0.2-2006 Консервация документов на компакт-дисках. Общие требования  
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ГОСТ 7.70-2003 Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. 

Состав и обозначение характеристик  

ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления 

ГОСТ 7.73-96 Поиск и распространение информации. Термины и определения  

ГОСТ 7.88-2003 Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях публикаций  

ГОСТ .9-95 Реферат и аннотация. Общие требования 

ГОСТ Р 7.0.7-2009 Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление  

ГОСТ 7.83-2001 Электронные издания. Основные виды и выходные сведения 

 

Материал составлен: август 2017 г.  

 

http://www.ifap.ru/library/gost/7702003.pdf
http://www.ifap.ru/library/gost/7702003.pdf
http://www.ifap.ru/library/gost/7322001.pdf
http://www.ifap.ru/library/gost/7322001.pdf
http://www.ifap.ru/library/gost/77396.pdf
http://www.ifap.ru/library/gost/7882003.pdf
http://www.ifap.ru/library/gost/7995.pdf
http://www.ifap.ru/library/gost/7072009.pdf
http://www.ifap.ru/library/gost/7832001.pdf

