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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность информационно
библиотечного центра (далее - ИБЦ), определяет его задачи, функции, права, 

ответственность, взаимоотношения. 
1.2. Центр является структурным подразделением областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Белгородский институт развития образования» (далее - БелИРО) и 

непосредственно подчиняется проректору по оценке качества образования. 

1.3. ИБЦ может быть переименован или ликвидирован приказом ректора 
БелИРО на основании решения Ученого совета БелИРО. 

1.4. Деятельность ИБЦ организуется и осуществляется в соответствии с 
российскими культурными и образовательными традициями. Образовательная и 
просветительская функции информационно-библиотечного центра базируются на 
максимальном использовании достижений общечеловеческой культуры. 

1.5. ИБЦ способствует формированию культуры личности и позволяет 
повысить эффективность информационного обслуживания учебного процесса. 

1.6. Целью деятельности ИБЦ является удовлетворение информационных 
запросов сотрудников ОГ АОУ ДПО «БелИРО», слушателей курсов, педагогов 

образовательных учреждений. 
1. 7. ИБЦ обладает фондом литературы на различных носителях информации,

которая предоставляется во временное пользование физическим и юридическим 
лицам, информационными Интернет-ресурсами, базами и банками данных других 

организаций. 

1.8. Ресурсы ИБЦ доступны и бесплатны для пользователей: преподавателей, 
методистов, учителей и других работников образовательных учреждений. 



методистов, учителей и других работников образовательных учреждений. 
Удовлетворяют запросы на литературу и другие источники информации по 
педагогике и образованию с учетом имеющихся возможностей. 

1.9. Порядок доступа к информаuионным и библиотечным фондам, перечень 
основных услуг и условия их представления определяются Правилами пользования 
ресурсами ИБЦ. 

2. Задачи
2.1 Обеспечение информационно-библиографического сопровождения 

реализации образовательных программ повышения квалификации и переподготовки 
специалистов системы образования; 

2.2 Создание условий для доступа к информационным ресурсам для 
работников системы образования Белгородской области (в том числе к научной, 
справочной, методической литературе, к фонду периодических изданий и 
электронным библиотекам); 

2.3 Организация образовательных и культурных событий для педагогических 
работников Белгородской области; 

2.4 Формирование основного и дополнительного фондов в соответствии с 
профилем учебной и методической деятельности ОГ АОУ ДПО «БелИРО» и 
информационными потребностями пользователей фонда в соответствии с 
направлениями и образовательными программами повышения квалификации и 
переподготовки специалистов; 

2.5 Координация и кооперация деятельности с библиотеками, органами 
научно-технической информации и другими учреждениями для более полного 
удовлетворения пользователей в литературе и информации, участие в работе 
Библиотечной коллегии развития и сотрудничества. 

3. Функции
3 .1. Предоставление слушателям Института условий для доступа к научной, 

справочной, методической и другой литературе, работе с электронными 
библиотеками и базами данных. 

3.2. Информационно-библиографическое обслуживание, консультирование 
пользователей при поиске и выборе информационных ресурсов и книг. 

3.3. Удаленное обслуживание слушателей ОГАОУ ДПО «БелИРО» и других 
граждан. 

3.4. Осуществление взаимодействия с библиотеками и информационными 
центрами с целью обмена информацией и накопления собственного банка 
информации. 

3.5. Популяризация литературы и информационных источников с помощью 
индивидуальных, групповых и массовых форм работы. 

3.6. Обеспечение соответствующего санитарно-гигиенического режима и 
благоприятных условий для обслуживания пользователей. 

3. 7. Систематическое информирование пользователей о деятельности ИБЦ.
3.8. Выполнение на коммерческой основе дополнительных библиотечно-

информационных услуг, ксерокопирование печатных источников и др. 
3.9. Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 
3 .1 О. Повышение квалификации сотрудников. 
3 .11. Исключение из библиотечного фонда литературы в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами. 



4. Права

4.1. Права сотрудников определяются действующим законодательством 

Российской Федерации, У ставом БелИРО, должностными инструкциями 

сотрудников, настоящим Положением. 

4.2. Сотрудники ИБЦ вправе: 

- осуществлять виды деятельности, определенные настоящим Положением;

- по согласованию с ректором привлекать внешних специалистов для

реализации согласованных с ректором проектов и др.; 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от структурных подразделений БелИРО для выполнения возложенных 

функций в пределах своих должностных обязанностей; 

- на определение потребностей ИБЦ в обору давании, информационных
средствах и других ресурсах, необходимых для проведения работ. Нахождение 

путей постоянного пополнения и обновления ИБЦ; 

- повышать профессиональную квалификации за счет БелИРО;

- избирать и быть избранными в органы управления БелИРО;

- имеют другие права, определенные законодательством Российской
Федерации и У ставом БелИРО. 

5. Ответственность
Сотрудники ИБЦ несут ответственность в случае: 

5 .1. Ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации, Уставом БелИРО, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка и должностными инструкциями. 

5 .2. Правонарушений, совершенных в процессе осуществления своей 
деятельности в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5 .3. Причинения материального ущерба в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

6. Функциональные связи
6.1. Для выполнения функций и реализации прав информационно-

библиотечный центр взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

БелИРО в пределах своей компетенции. 

7. Заключительные положения

7 .1. Настоящее положение утверждается приказом ректора на основании 

решения Ученого совета БелИРО. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по 
решению Ученого совета БелИРО и утверждаются соответствующим приказом 

ректора БелИРО. 
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