Что надо знать библиотекарю ОУ?


Общие законы, действующие в РФ и распространяющие своё действие на любые субъекты



Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность библиотеки ОУ (законы,
положения, инструкции, акты, правила, письма, приказы и т.д.)



Документы по учету фонда, особенностям хранения и списания



Госты по библиографическому описанию источников (в том числе на электронном
носителе)



Документы по стандартам классификации фонда (ББК, УДК)



Особенности документооборота в библиотеке данного ОУ

Нормативно-правовые документы


Международные



Общероссийские



Региональные



Муниципальные



Школьные



Локальные (подразделение)

Международные


Конвенция о правах ребенка



Документы Юнеско



ГОСТы библиографических описаний

Общероссийские


Конституция РФ

Ст.17, п.2
Ст. 24, п.1
Ст. 24, п.1,2,3,4,5
Ст. 44, п.2


Гражданский кодекс РФ

Ч.1, ст.1,2,12,15,196
Ч.2, ст. 428,469,721,606-607, 1064,1073-1074
Ч.4 вступит в силу с 2008 года (авторское право, смежные права и др.)


Законы РФ

Законы РФ


БИБЛИОТЕКА КАК НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



БИБЛИОТЕКА КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



БИБЛИОТЕКА КАК ИНФОРМАЦИОНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ



БИБЛИОТЕКА КАК ПРОДАВЕЦ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УСЛУГ



БИБЛИОТЕКА КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ПОТРЕБИТЕЛЬ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
РЕКЛАМЫ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О НАУКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ



ЗАКОН О ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
МАШИН И БАЗ ДАННЫХ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О СВЯЗИ

БИБЛИОТЕКА И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


Уголовный Кодекс РФ, введенный в действие в 1997г

Вопросы ответственности за ущерб библиотечному фонду должны быть прописаны во всех
документах библиотеки, пользователи и сотрудники библиотеки должны быть проинформированы
об ответственности за сохранение имущества и фондов.

Общероссийские законы


ФЗ «Основы законодательства о культуре»(1992г.)



ФЗ « О библиотечном деле»



ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»(1994г.)



ФЗ «Об образовании» (1993 г.) с изменениями и дополнениями 2004-2005 годов

Внешние нормативные документы для библиотек ОУ


«Национальная доктрина образования в РФ» (2000 г.),



Приоритетный национальный проект «Качественное образование»



Концепция информатизации общего образования



Федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной информационной
среды на 2002-2006 г.»



Проект «Информатизация системы образования» (2005-2010г.)



Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года



Федеральная целевая программа «Электронная Россия»

Стандарты системы СИБИД
60 стандартов



ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика»



ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».



ГОСТ 7.40 «Библиографическое описание аудиовизуальных материалов»



ГОСТ 7.82 – 2001 «Библиографическое описание электронных ресурсов»



ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие
требования и правила»



ГОСТ 7.9 – 95 «Реферат и аннотация. Общие требования»

Профессиональные документы общественных библиотечных
организаций



«Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря» (1999г.)



Манифест школьных библиотек (1999г-2007г.)



Документы недавно созданной Ассоциации Российских школьных библиотек

Региональные



Закон Пермского края «О школьной библиотеке»

Внешние нормативные акты
Приказы, письма, рекомендации


Письмо Министерства образования РФ «Об организации использования информационных
и коммуникационных ресурсов в общеобразовательных учреждениях»



Рекомендации по организации эффективного использования компьютерной базы в
общеобразовательных учреждениях



Методическое письмо «Об информационной среде образовательного учреждения»

Школьные, локальные


Устав школы



Положение о библиотеке ОУ



Договор на оказание платных услуг



Лицензия



Правила пользования библиотекой ОУ



Программа информатизации ОУ

Внутрибиблиотечная информация


Устав библиотеки



Положение о библиотеке, медиатеке



Концепция развития библиотеки



Программы развития библиотеки



Правила пользования библиотекой



Правила предоставления платных услуг



Правила внутреннего трудового распорядка



Коллективный договор



Положения и правила по отдельным направлениям
деятельности (краеведческая,
издательская, договорная деятельность, об оплате труда и т.д.)



Должностные инструкции сотрудников



Технологические инструкции по основным библиотечным процессам



Трудовые договоры с работниками



Приказы и распоряжения руководителя библиотеки

Организационная документация библиотеки ОУ


Журналы заявок и посещений медиатеки (кабинета свободного доступа, кабинета
информатики…).



Журнал по технике безопасности.



Журнал выдачи электронных средств учебного назначения.



Рекомендации для учащихся по использованию имеющихся в школе информационных
ресурсов.



Инструкция по технологии поиска информации с использованием каталогов и поисковых
систем.



Инструкции по технологии использования оборудования (сканера, принтера, цифрового
фотоаппарата).



План мероприятий по формированию школьных информационных ресурсов
(предусматривает совместную деятельность учителей и учащихся)



…
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