


библиотеки Института. 

1.5. Комиссия по возрастной классификации информационной 

продукции библиотеки Института в своей деятельности руководствуется 

Федеральными законами РФ: «О библиотечном деле», «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию», «Рекомендации по 

применению Федерального закона от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в отношении 

печатной (книжной) продукции» от 22.01.2013 №АВ-П17-531); подзаконными 

актами, касающимися реализации положений данного Закона, Положением о 

порядке классификации информационной продукции, находящейся в фондах 

библиотеки Института и размещения знака информационной продукции, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки России от 19.11.2013 г. №1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования», Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

(ФГОС ВО), Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

Письмом Минкомсвязи России от 14.08 2012 г. № 52-165/ВА О применении 

норм Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию», Положением о библиотеке ЧИ ФГБОУ ВО 

«БГУ», Регламентом деятельности ЭБС ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ», настоящим 

Положением. 

1.6. Комиссия формируется из числа работников Института, имеющих 

высшее образование и (или) ученую степень в области педагогических, 

психологических, филологических, юридических наук, библиотечного дела. 

1.7. Состав Комиссии утверждается приказом директора Института. 

1.8. Комиссия избирается сроком на три года. По истечению 

указанного срока избирается новый состав комиссии. 

1.9. Обновление состава Комиссии осуществляется по мере 

необходимости по распоряжению директора Института. 

 

2. Задачи и функции Комиссии 

2.1. Основная задача Комиссии – проведение классификации 

информационной продукции (печатных, электронных, аудио и видеоизданий), 



выпущенной в оборот с 01.09.2012 г. и поступившей в фонд библиотеки 

Института без знака информационной продукции в целях недопущения 

нарушений требований Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

регламентирующих оборот информационной продукции. 

2.2. Функции Комиссии: 

 исследование представленной для проведения классификации 

информационной продукции (печатных, электронных, аудио и видеоизданий), 

направленное на выявление информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей; 

 определение соответствия представленных изданий определенной 

категории информационной продукции; 

 определение соответствия знака информационной продукции той 

категории, к которой представленные издания отнесены производителем 

(распространителем). 

 

3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

вопросов голосовании. 

3.2. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, 

оформляются протоколом. 

3.3. Сведения о классификации информационной продукции, 

включенные в протокол, являются основанием для размещения знака 

информационной продукции на издания, находящиеся в составе фонда 

библиотеки Института, оборот которой ограничен требованиями 

Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», а также для размещения знака 

информационной продукции при создании машиночитаемой 

библиографической записи и печатной карточки. 

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.5. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

3.6. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в библиотеке в течение 

10 лет, после чего в установленном порядке передаются в архив Института. 





Приложение 1 
Форма протокола заседания комиссии по возрастной классификации 

информационной продукции 

 

ПРОТОКОЛ №__ 
заседания Комиссии по возрастной классификации 

информационной продукции 
 

г. Чита «___»____________ 20____г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Присутствует ____ из ____ членов Комиссии, 
явочный лист прилагается. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Вопрос 1. 

Докладчик – 

Ф.И.О.  

Вопрос 2.  

Докладчик – 

Ф.И.О. 

Вопрос ... 

Докладчик – 

Ф.И.О.  

Результаты голосования: 

«За» _________; «Против» _________; «Воздержались» ___________.  
число голосов число голосов число голосов 

 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

 

Вопрос 1 
СЛУШАЛИ:  
ВЫСТУПИЛИ: 
РЕШИЛИ: 
Результаты голосования: 
 

«За» _________; «Против» _________; «Воздержались» ___________.  
число голосов число голосов число голосов  

 

Вопрос 2 

СЛУШАЛИ:  

ВЫСТУПИЛИ: 

РЕШИЛИ: 
Результаты голосования:  

«За» _________; «Против» _________; «Воздержались» ___________.  
число голосов число голосов число голосов 

 



Председатель: 

_______________________ __________________________  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)  

Секретарь:  

_______________________ __________________________  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 



Приложение 2 
Форма выписки из протокола заседания комиссии по 

возрастной классификации информационной продукции 
 

ВЫПИСКА 
 

из протокола № ___ от «___»______________ 20__г. заседания Комиссии по 
возрастной классификации информационной продукции 

 
 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Присутствует ____ из ____ членов Комиссии, 
явочный лист прилагается. 
 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

Вопрос 2. 

Докладчик – 

Ф.И.О.  

СЛУШАЛИ: 

 

РЕШИЛИ: 

 

Результаты голосования: 

«За» _________; «Против» _________; «Воздержались» ___________.  
число голосов число голосов число голосов 

 
 

 

Выписка верна:  

Секретарь: ______________________ ________________________  
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Форма явочного листа 

 

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ 
 

к протоколу № ___ от «___»______________ 20__г. заседания Комиссии по 
возрастной классификации информационной продукции 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество
 

Личная подпись Примечание 
    

1.    
    

2.    
    

3.    
    

4.    
    

5.    
    

6.    
    

7.    
    

8.    
    

9.    
    

10.    
    

11.    
    

12.    
    

13.    
    

14.    
    

15.    
    

 

 

Секретарь:   

___________________________ ______________ ______________________ 

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) 
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