
НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики» 

 Указ президента РФ “Об установлении общероссийского Дня 

библиотек” 

 Указ Президента РФ от 27.08.2007 № 1111 «О Дне работника 

культуры» 

 Указ Президента РФ от 22.04.2013 N 375 «О проведении в Российской 

Федерации Года культуры» 

 

 Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (с 

изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ "Об обязательном 

экземпляре документов" (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистско деятельности» 

 

 Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, с 

комментариями и приложениями. (2015 г.) 

Примерные формы и образцы учетных документов 

 Программа развития национальной библиографии в Российской 

Федерации на период до 2020 года (2014 г.) 

 Кодекс этики российского библиотекаря (2011 г.) 

 Российские правила каталогизации (2002 г.) 

 Формат RUSMARC представления библиографических данных 

 Формат RUSMARC/Authorities представления 

авторитетных/нормативных данных 

 Формат RUSMARC представления классификационных данных 

 

 Приказ Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 г. N 1077 "Об 

утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда" (с изменениями и дополнениями)» 

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
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аттестации по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 

 

 Федеральные государственные образовательные стандарты  

СТАНДАРТЫ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ ДЕЛУ 

 

 ГОСТ Р 7.0.94—2022 Библиотечный фонд. Термины и определения  

 ГОСТ 7.0.60-2020 Издания. Основные виды. Термины и определения 

 ГОСТ Р 7.0.103-2018 Библиотечно-информационное обслуживание. 

Термины и определения. 

 ГОСТ Р 7.0.102-2018 Профиль комплектования фондов научных 

библиотек. Структура 

 ГОСТ Р 7.0-2018 Книжные памятники. Общие требования 

 ГОСТ Р 7.0.100–2018 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание (действует с 01.07.2019) 

 ГОСТ Р 57723-2017 Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. Системы электронно-библиотечные. Общие положения 

 ГОСТ Р 7.0.96 - 2016 Электронные библиотеки. Основные виды. 

Структура. Технология формирования 

 ГОСТ Р 7.0.95-2015 Электронные документы. Основные виды, 

выходные сведения, технологические характеристики 

 ГОСТ Р 7.0.94-2015 Комплектование библиотеки документами. 

Термины и определения 

 ГОСТ Р 7.0.93-2015 Библиотечный фонд. Технология формирования 

 ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД. Библиотечная статистика: показатели и 

единицы исчисления 

 ГОСТ 7.0.83-2012 Электронные издания. 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. 

 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления 

 ГОСТ 7.90 – 2007 Универсальная десятичная классификация. 

Структура, правила ведения и индексирования 

 ГОСТ 7.11-2004 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках 

 ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные виды. Термины и определения 

 ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 
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описание (действовал до 01.07.2019) 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов 

 ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления 

 ГОСТ 7.23-96 Издания информационные. Структура и оформление 

 ГОСТ 7.69-95 Аудиовизуальные документы. Основные термины и 

определения 

 ГОСТ 7.66-92 Индексирование документов. Общие требования к 

координатному индексированию 

 Устав образовательной организации от 30.03.2021 года 

 Положение о Научной библиотеке ФГБОУ ВО Горского ГАУ 

 Положение об обеспечении библиотечно-информационными 

ресурсами образовательной деятельности в ФГБОУ ВО Горском ГАУ 

 

Дата последнего обновления: 

06 октября 2022 г.  

https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.1-2003.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.82-2001.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.82-2001.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.80-2000.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.80-2000.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.23-96.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.69-95.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.69-95.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.66-92.pdf
https://lib.nspu.ru/info/prof-info/docs/7.66-92.pdf

