
Перечень нормативных правовых документов, регламентирующих 

деятельность библиотеки ОУ 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле» (в редакции, действующей с 1 января 2016 года); 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29121994-n-78-fz-o/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.06.2016 № 715 «Об утверждении Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров»; 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/prikaz-

minobra-15-06-2016-n715.html 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/prikaz-

ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-ot-9-iyunya-2016-g-n-699-ob-

utverzhdenii-perechnya-organizatsij-osushchestvlyayushchikh-vypusk-

uchebnykh-posobij-kotory.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.07.2016 № 870 «Об утверждении Порядка формирования перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=298530 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/prikaz-

minprosa-rf-28-dekabrya-2018-345-o-federalnom-perechne-

uchebnikov.html 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 
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https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/documenti/prikaz-

minprosa-rossii-ot-08-05-2019-n233-o-vnesenii-izmenenij-v-federalnyj-

perechen-uchebnikov.html 

7. Письмо Министерства просвещения РСФСР от 29.06.1987 № 8-547/25 

«О порядке списания учебников»; 

https://lawru.info/dok/1987/06/29/n1180903.htm 

8. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

23.04.2004 № 14-51-70/13 «О направлении примерного положения о 

библиотеке образовательного учреждения»; 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/informatsionno-

bibliotechnoe-obespechenie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-

minobrazovaniya-rf-ot-23-03-2004-14-51-70-13-o-primernom-polozhenii-

biblioteki-obshcheobr.html 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2018 № 08-1211 «Об использовании учебников и учебных 

пособий в образовательном процессе»; 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-16.05.2018-N-08-1211/ 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 06.11.2013 № 2585-р «Об 

утверждении Порядка предоставления в пользование обучающимися, 

осваивающим основные образовательные программы в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также 

учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

https://lawru.info/dok/2013/11/06/n1009202.htm 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 № 820-р «О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 

06.11.2013 г. № 2585-р»; 

12. Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 № 820-р «О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 

18.12.2017 г. № 2585-р»; 
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