
Документы, регламентирующие работу библиотеки образовательного учреждения 

РФ: 

  

Международные 
  

1. Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 г.) 

2. Декларация прав ребёнка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11. 1959 г.) 

3. Конвенция ООН о правах ребёнка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

г.) 

4. Манифест ИФЛА для школьных библиотек (принят в 2000 году на 66 Генеральной 

конференции ИФЛА) 

5. Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по Манифесту ИФЛА для школьных библиотек (2001 г.) 

6. Манифест ИФЛА об Интернете (27.03.2002 г.) 

7. Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО по Манифесту об Интернете (принят 68-ой Генеральной 

конференцией 23.08.2002 г.) 

  

Федеральные 
 

1. Конституция РФ от 25.12.1993 г. с изменениями от 30.12.2008 

2. Манифест школьных библиотек РФ (принят 1-4.07.2007 г.) 

3. Гражданский Кодекс РФ, часть IV. Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. (принят 24.11.2006 г.) 

4. Федеральный список экстремистских материалов (дата создания 2007-2014 гг.) 

5. Рекомендации по работе с Федеральным списком экстремистских материалов от 

29.12.2010 г. "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" в деятельности библиотек, обслуживающих молодёжь. 

6. Закон об Образовании (принят 10.07.1992 г.) 

7. Закон об Образовании (новая редакция  от 29.12.2012 г.) 

8. Примерное положение о библиотеке образовательного учреждения (от 23.03.2004 г.) 

9. Концепция развития библиотек ОУ РФ до 2015 года 

10. Федеральный закон о библиотечном деле от 29.12.1994 г. с изменениями на 3 июня 

2009 г. 

11. Инструкция об учёте библиотечного фонда от 02.12.1998 г. 

12. Кодекс этики школьного библиотекаря РФ (от 1-4 .07.2007 г.) 

13. Приказ МО РФ от 19 декабря 2012 года "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредетацию, на 2013-2014 учебный 

год 

14. Федеральный перечень учебников (список) на 2013-2014 учебный год 

 Региональные 

Закон Ставропольского края о библиотечном деле в Ставропольском крае № 7-КЗ от17 

мая 1996 г. 
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