
Приложение №6 
к Приказу №50 от 19.03.2021 года 

Изменения в положение о библиотеке Мыскаменского детского сада от 

21.12.2018 года №155 

 

 Раздел  1. «Общие положения» читать в следующей редакции: 

1.1. Данное Положение регулирует порядок деятельности библиотеки, 

созданной в МБДОУ «Мыскаменский детский сад». 

1.2. В своей деятельности библиотека руководствуется Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО (зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384), Федеральным законом «О 

библиотечном деле», Уставом образовательного учреждения. 

1.3. Библиотека является составной частью методической службы 

дошкольного учреждения и включена в образовательную деятельность в 

целях обеспечения прав участников образовательного процесса на 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

1.4. Библиотека  оснащена библиотечными стеллажами и картотекой. 

Библиотечный фонд представлен детской художественной и методической 

литературой по всем разделам дошкольного образования, а также другими 

информационными ресурсами на различных носителях (аудио-, 

видеокассетах, CD-дисках и т. д.). 

1.5. Библиотечный фонд отражает следующие аспекты социальной ситуации 

развития ребенка дошкольного возраста, охватывает все образовательные  

области и сферы деятельности детского сада: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

 Методические пособия, наглядно-дидактические пособия, книги 

для чтения детям и т.д. 

 Литература для родителей (законных представителей), руководителя 

Учреждение, профсоюзной организации, 

раздел по охране труда. 

 Периодические журналы, научно-методическая литература, 

художественная литература, электронные образовательные 

продукты (диски, кассеты, электронные носители). 



1.6. В библиотеке запрещается издание и распространение печатных, аудио-

аудиовизуальных и иных материалов, содержавших хотя бы один из 

признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 Федерального закона от 

25 июля 2002 год №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», не допускается наличие   экстремистских материалов, 

призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистической 

рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикаций, 

обосновывающих или оправдывающих национальное  и расовое 

превосходство либо оправдывающих практику совершения военных или 

иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 

какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 

группы. 

 Кроме того, к таким материалам, в соответствии со ст. 13 

Федерального закона от 25.07.2002 г. №114 – ФЗ относится:  

 а) официальные материалы запрещенных  экстремистских 

организаций; 

 б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в 

соответствии с международно-правовыми актами за преступления 

против мира и человечества и содержащие признаки, предусмотренные 

частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона; 

 в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие 

признаки, предусмотренные частью первой  статьи 1 настоящего 

Федерального закона. 

1.7. В помещении библиотеки размещается Федеральный список    

экстремистской литературы, утвержденный Федеральным органом 

исполнительной власти, запрещенной к распространению на территории 

Российской Федерации. 

1.8. Актуализация списка экстремистских материалов осуществляется 

ежемесячно, о чем составляется соответствующий акт.  

1.9. Один раз в месяц комиссией осуществляется сверка имеющихся в фондах 

библиотеки документов с Федеральным списком экстремистских материалов, 

о чем составляется Акт проверки и делается соответствующая запись в 

Журнале сверок фонда библиотеки с Федеральным списком экстремистских 

материалов, который ведет педагог-библиотекарь (библиотекарь).  

1.10. Обнаруженные материалы изымаются из оборота.  

1.11. В соответствии с Федеральными законами РФ от 29.12.2010 № 436 «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

от 29.07.2013 № 135-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального 

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



развитию» педагоги-библиотекари выявляют и исключают из открытого 

доступа печатные издания, соответствующие знаку информационной 

продукции 16+, 18+. 

1.12. Родители (законные представители) воспитанников на добровольной 

основе могут пополнять фонд библиотеки изданиями детской 

художественной литературы, а также другими информационными ресурсами 

на различных носителях (аудио-, видеокассетах, CD-дисках и т. д.). 

 


