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1. «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) >> http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/ 

2. «О библиотечном деле» (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016): 

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  >> 

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

3. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»:  Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) >> 

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/ 

4. «О противодействии экстремистской деятельности»:  Федеральный закон от 

25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015)  >>  http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-

25072002-n-114-fz-o/  

5. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018):  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

(ред. от 25.11.2017) >> http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-informacii-informacionnyh-tehnologijah-i-

o-zawite-informacii/ 

6. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»: утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 >> документ 

7. «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы»: утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 >> документ 

8. «Концепция информационной безопасности детей»: утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р >> 

документ 

9. «Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации»: утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р >> документ 

10. «Концепция  развития школьных информационно-библиотечных 

центров»: утверждена приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.06.2016 г. № 715) >> документ 

11.  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»: утверждена приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

31.12.2015) >> http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/ 

12. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»:  утверждена приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015)   >> 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-17122010-n-1897/ 

13. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»:  утверждена приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации   от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) >>  

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17052012-n-413/  

14. «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»: утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 699 >> документ 
15. «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»: 
утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 № 

986 >> http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-04102010-n-986/ 
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16. «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных 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»: 

утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 №  

336 >> http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-30032016-n-336/ 

17. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания»»: утверждѐн приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 г. № 10н >> документ 

18. «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда»: утверждѐн приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. 

№ 1077 >> документ 

19. «Методические рекомендации по пополнению фондов школьной библиотеки» >> 

документ 

20. Закон Сахалинской области от 18 марта 2014 года № 9-ЗО «Об образовании в 

Сахалинской области» >> http://docs.cntd.ru/document/460282143 

21. Закон Сахалинской области от 22 октября 1997 года № 47 «О библиотечном деле в 

Сахалинской области» >> http://docs.cntd.ru/document/973601468 

22. «О перечне «100 книг» по истории, культуре и литературе народов РФ»: письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации № НТ-41/08 от 16.01.2013 г. >> 

документ 

23.  «О списках рекомендуемых произведений»: письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 08-709 . >> http://base.garant.ru/71409220/ 
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