
 
 

Рекомендации информационного центра 

 «Библиотеки им. К.Д.Ушинского» РАО  
    

Основные документы, регламентирующие деятельность школьной 

библиотеки (школьного информационно-библиотечного центра) 
можно прочитать и скачать на сайте   http://www.gnpbu.ru/school/ 

 
Концепция развития ШИБЦ 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров» № 715 от 15.06.2016 г. 

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

библиотечных центров (ШИБЦ), утвержденная Минобрнауки России 22.02.2018 г. 

 

Приказы Минкультуры РФ 

 Приказ Минкультуры России «О внесении изменений в Порядок учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда, утвержденный приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077» № 115 от 02.02.2017 г. 

 Приказ Минкультуры России «О внесении изменений в приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 29 сентября 2009 г. № 675 «Об утверждении 

перечней библиотечно-информационных организаций, получающих обязательный 

федеральный экземпляр документов» № 28 от  13.01.2017 г. 

 Приказ Минкультуры России «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на 

работы, выполняемые в библиотеках» № 2477 от 30.12.2014 г. 

 Приказ Минкультуры РФ «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию штатной численности государственных (муниципальных) учреждений 

культуры (библиотек, фильмофондов, зоопарков, музеев и других учреждений 

музейного типа) с учетом отраслевой специфики» № 2479 от 30.12.2014 г. 

 Приказ Минкультуры России «Об утверждении Порядка учета документов, входящих 

в состав библиотечного фонда» № 1077 от 08.10.2012 г. 

 Приказ Минкультуры РФ «О нормативах штатной численности работников 

государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа и 

библиотек» № 906 от 01.09.2011 г. 

 Приказ Минкультуры РФ «Правила пожарной безопасности для учреждений культуры 

Российской Федерации ВППБ 13-01-94» № 736 от 01.11.1994 г. 

 

Приказы Минобрнауки РФ 

 Приказ Об утверждении состава Научно-методического совета по учебникам 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 января 2018 г. № 37. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС высшего 

образования по направлению подготовки 51.04.06 Библиотечно-информационная 

деятельность (уровень магистратуры)» № 1188 от 06.12.2017 г. 

 Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Положение о Научно-

методическом совете по учебникам Министерства образования и науки Российской 

Федерации, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2014 г. № 138» № 1275 от 12.10.2016 г. 

http://www.gnpbu.ru/school/


 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС высшего 

образования по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность (уровень бакалавриата)» № 1001 от 11.08.2016 г. 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении состава Научно-методического совета 

по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации и о внесении 

изменений в пункт 7 Положения о Научно-методическом совете по учебникам 

Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2014 г. № 

138» № 716 от 15.06.2016 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка о 

предоставлении педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» № 644 от 

31.05.2016 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» № 536 от 11.05.2016 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждения перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении образовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (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» № 336 от 30.03.2016 г. 

 Приказ Минобрнауки России «О Научно-методическом совете по учебникам 

Министерства образования и науки Российской Федерации» № 138 от 24.02.2014 г. 

 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 Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» № 276 от 07.04.2014 г. 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» № 1897 

от 17.12.2010 г. 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» № 413 от  

06.10.2009 г. 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие федерального 

      государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

      № 373от 06.10.2009 г. 

 

Федеральное законодательство 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. 

 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г. 



 Федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

 Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» «№231-ФЗ от 18.12.2006 г. 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ от 

25.07.2002 г. 

 Федеральный закон «Трудовой кодекс Российской Федерации» № 197-ФЗ от 

30.12.2001 г. 

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

 

Протоколы, письма Минобрнауки РФ 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О школьных информационно-

библиотечных центрах» № ТС-1627/08 от 23 июля 2018 года 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об использовании учебников и 

учебных пособий в образовательной деятельности» № 08-1211 от 16 мая 2018 г. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности» № 09-1672 от 18.08.2017 г.  

 Письмо Минобрнауки России «О списках рекомендуемых произведений» № 08-709 

от 14.04.2016 г. 

 Письмо Минобрнауки России «О перечне «100 книг» по истории, культуре и 

литературе народов Российской Федерации» № НТ-41/08 от 16.01.2013 г. 

 Письмо Минобрнауки России «О федеральных перечнях учебников» № МД-172/03 

от  28.02.2012 г. 

 Письмо Минобрнауки России «О вступлении в силу приказа Минздравсоцразвития 

России от 31 мая 2011 г. № 448н» № 03-495 от  08.08.2011 г. 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ «Примерное 

Положение о библиотеке образовательного учреждения» № 14-51-70/13 от 

23.03.2004 г. 

 

Распоряжения, постановления Правительства РФ 

 Постановление Правительства РФ «О внесение изменений в приложение к 

постановлению Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466» № 419 от 07.04.2017 г. 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции информационной 

безопасности детей» № 2471-р от 02.12.2015 г. 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» № 996-р от 

29.05.2015 г. 

 Постановление Правительства РФ «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» № 466 от 14.05.2015 г. 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении концепции дополнительного 

образования детей» № 1726-р от 04.09.2014 г. 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих педагогическую 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» № 678 от 

08.08.2013 г. 

 Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» № 390 от 

25.04.2012 г. 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Стратегия инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» № 2227-р от 08.12.2011 г. 



 Постановление Правительства РФ «О списках работ, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая 

пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении правил исчисления периодов 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» № 781 от 29.10.2002 г. 

 

 

Приказы, регламентирующие ФПУ 

 Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка формирования 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» № 695 от 18.12.2019 г. 

 Приказ Минпросвещения России «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

№ 632 от 22.11.2019 г. 

 Приказ Минпросвещения России «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

№ 233 от 08.05.2019 г. 

 Приказ Минпросвещения России «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» № 345 от 28.12.2018 г. 

 Приказ Минобрнауки России «О порядке отбора организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» № 450 от 29.04.2015 г. 

 

Ведомственные документы 

 Приказ Росстандарта «ГОСТ 7.0.20-2014 Библиотечная статистика: показатели и 

единицы исчисления» № 1367-ст от 21.10.2014 г. 

 Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении требований к административным и 

организационным мерам, техническим и программно-аппаратным средствам 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» 

№ 161 от 16.06.2014 г. 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 

– 2020 годы» № 792-р от 15.05.2013 г. 

 Приказ Росстандарта «ГОСТ 7.12.-2011 Библиографическая запись сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила» № 813-ст 

от 13.12.2011 г. 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ «О внесении изменения в Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» № 448-н от 31.05.2011 г. 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» № 189 от 

29.12.2010 г.  

 Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» № 

761н от 26.08.2010 г. 

 Постановление Госстандарта России «ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» № 12 от 

25.11.2003 г. 

 Постановление Госстандарта России «ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. 

Основные виды и выходные сведения» № 14-ст от 15.01.2002 г. 

 Постановление Госстандарта России «ГОСТ 7.82-2001 Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» № 

369-ст от 04.09.2001 г. 

 Постановление Госстандарта России «ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная 

деятельность, библиография. Термины и определения» № 334-ст от 07.10.1999 г. 

 Постановление Госстандарта России «ГОСТ 7.73-96 Поиск и распространение 

информации. Термины и определения» № 53 от 13.02.1997 г. 

 Постановление Минтрудаисоцразвития РФ «Об утверждении межотраслевых норм 

времени на работы, выполняемые в библиотеках» № 6 от 03.02.1997 г. 

 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Конвенция о правах ребенка» № 44/25 

от 20.11.1989 г. 

 Письмо Минпрос РСФСР «О порядке списания учебников» № 8-547/25 от 

19.06.1987 г. 

 

 

 

 

Рекомендации Информационно-библиотечного центра АППО СПБ    

 

https://spbappo.ru/struktura/obshcheakademicheskiye-tsentry/informatsionno-bibliotechnyy-

tsentr/ 

     

    Программа поддержки и развития чтения в Санкт-Петербурге. 

    Чтение детей и взрослых: книга и развитие личности. 

     Концепция ШИБЦ в Санкт-Петербурге 

     План реализации Концепции  ШИБЦ в Санкт-Петербурге 

https://spbappo.ru/struktura/obshcheakademicheskiye-tsentry/informatsionno-bibliotechnyy-tsentr/
https://spbappo.ru/struktura/obshcheakademicheskiye-tsentry/informatsionno-bibliotechnyy-tsentr/

