
Номенклатура дел по основному и учебному фонду школьной библиотеки 

Индекс 

дела 

(номер 

папки) 

Название дела 

(папки) 

Содержание дела 

(папки) 

Срок 

хранения 

Вид 

хранения 

Примечание 

05-01 Нормативно-

правовые 

документы 

1. Документы международного уровня; 

2. Законодательство Российской Федерации; 

3. Отраслевые федеральные законы; 

4. Иные нормативные правовые документы; 

5. ГОСТы; 

6. Нормативные документы, подготовленные 

федеральными органами государственной власти 

по учебным изданиям; 

7. Региональные документы; 

8. Иные документы в работе библиотекаря. 

(Приложение 1) 

Постоянно Бумажный или 

электронный 

вариант 

 

05-02 Локальные акты 1. Приказы РОО, директора, касающиеся работы 

библиотеки; 

2. Паспорт библиотеки; 

3. Положение о библиотеке образовательного 

учреждения; 

4. Правила пользования библиотекой 

образовательного учреждения; 

5. Должностные инструкции работников 

библиотеки; 

6. Инструкция по технике безопасности в 

библиотеке; 

7. Инструкция по пожарной безопасности в 

библиотеке; 

8. Порядок организации доступа в Интернет; 

9. Инструкция по работе с ПК;  

10. График работы библиотеки; 

11. Приказ о работе с документами, включенными в 

Постоянно Бумажный и 

электронный 

вариант 

Все локальные 

нормативные 

правовые акты ОУ 

должны быть 

утверждены 

руководителем ОУ в 

соответствии с 

порядком, принятым 

в данном ОУ. Они 

могут утверждаться 

директором как 

самостоятельный 

документ или 

являться 

приложением  

к приказу директора, 

которым 



«Федеральный список экстремистских 

материалов» на сайте  Минюста России в 

соответствии с Федеральным законом «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ; 

12. Положение о порядке предоставления в 

пользование обучающимся учебных пособий, 

учебно-методических материалов, средств 

обучения; 

13. Перечень учебной литературы на текущий 

учебный год, утвержденный директором ОУ;  

14. Приказ об определении перечня учебников и 

учебных пособий по учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям), которые осваиваются 

обучающимися в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

ОУ на основе   распоряжения Комитета по 

образованию от 22.03.2016  № 820-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по 

образованию от 06.11.2013 . № 2585-р»; 

15. Положение о рабочей группе  

     (Приложение 2) 

 

утверждаются. 

 

05-03 Планирование 

работы по 

библиотечному 

фонду 

1. План работы библиотеки на учебный год; 

2. Отчет о работе библиотеки за учебный год; 

3. Планирование потребности в художественной и 

справочной литературе; 

4. Анализ потребности в учебниках, учебных 

пособиях и учебно-методических материалах 

(таблицы); 

5. Мониторинг  обеспеченности учебниками, 

учебными пособиями и учебно-методическими 

материалами (таблицы). 

(Приложение 3) 

Постоянно Бумажный и 

электронный 

вариант 

 



05-04 Комплектование 

библиотечного 

фонда  

1. Документы на прием и списание библиотечного 

фонда (накладные, акты); 

2. Заказы на художественную и справочную 

литературу; 

3. Заказы на учебную литературу. 

(Приложение 4) 

   

05-05 Учет 

библиотечного 

фонда 

Дневник работы школьной библиотеки 

 

постоянно Бумажный 

вариант 

 

  Лист ежедневной статистики  

 

3 года Бумажный 

вариант 
 

  Инвентарная книга 

 

 

постоянно Бумажный 

вариант 

 

  Журнал безинвентарного учета литературы. 

 

постоянно Бумажный 

вариант 
 

  Тетрадь учета книг, принятых от читателей взамен 

утерянных. 

 

постоянно Бумажный 

вариант 
 

  Журнал учета справок  

 

5 лет Бумажный 

вариант 

 

  КСУ библиотечного фонда  

 

постоянно Бумажный или 

электронный 

вариант 

 

  КСУ библиотечного фонда учебников  

 

постоянно Бумажный или 

электронный 

вариант 

 

  Журнал регистрации учетных карточек библиотечного 

фонда школьных учебников 
постоянно Бумажный или 

электронный 

вариант 

 

  картотека учебников 

 

(Приложение 5) 

постоянно Бумажный или 

электронный 

вариант 

 

05-06 Размещение и 1. Документы по дизайну библиотеки; постоянно Бумажный или  



хранение 

библиотечного 

фонда 

2. Документы по расстановке библиотечного фонда 

в соответствии с ББК. 

3. Инструкция по сохранности библиотечного фонда 

(Приложение 6) 

электронный 

вариант 

05-07 Использование 

библиотечного 

фонда 

1. Документы по библиотечной работе с 

читателями; 

2. Документы выдачи учебного фонда; 

3. График выдачи учебников; 

4. Работа по сохранности библиотечного фонда; 

5.  Документы по размещению информационного 

материала на  странице «Библиотека»  на сайте 

образовательного учреждения. 

(Приложение 7) 

постоянно Бумажный и 

электронный 

вариант 

 

05-08 Контроль 

движения 

библиотечного 

фонда 

1. Акт приема библиотечного фонда; 

2. Акты плановых проверок библиотечного фонда. 

постоянно   

05-09 Входящие 

документы 

    

05-10 Исходящие 

документы 

    

 


