
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся и воспитанников  с 

ограниченными возможностями здоровья 

(нарушение опорно-двигательного аппарата) №  4 г. Челябинска» 

(МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска») 

Худякова ул., д. 22,  Челябинск, 454080, тел./факс (351) 261-09-35, E-mail:shkola-i4@ya.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 15.01.2018  

 

                                                     №02-1 

┌                                                  ┐ 
О создании структурного 

подразделения «Информационно-

образовательный центр 

Библиотека-музей»  

  

 
В целях модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать на базе школьной библиотеки и музея истории МБОУ «Школа-

интернат №4 г. Челябинска» структурное подразделение «Информационно-

образовательный центр Библиотека-музей» (далее – ИОЦ «Библиотека-музей»). 

2. Назначить руководителем ИОЦ «Библиотека-музей» Соболеву И.Ю., педагога-

библиотекаря. 

3. Утвердить Положение о структурном подразделении «Информационно-

образовательный центр Библиотека-музей» МБОУ «Школа-интернат №4 г. 

Челябинска» (Приложение 1). 

4. Утвердить обязанности руководителя ИОЦ «Библиотека-музей» (Приложение 

2). 

5. Утвердить должностную инструкцию педагога-библиотекаря, с учетом 

Положения о структурном подразделении «Информационно-образовательный 

центр Библиотека-музей» МБОУ «Школа-интернат №4 г. Челябинска» 

(приложение 3). 

6. Признать утратившей силу должностную инструкцию педагога-библиотекаря от 

01.12.2015. 

7. Разместить нормативно-правовые акты о структурном подразделении ИОЦ 

«Библиотека-музей» на сайте МБОУ «Школа-интернат №4 г. Челябинска». 

8. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Цховребову А. С. 

 

Директор                                                                                         С. В.  Потапчук 

 
С  приказом  ознакомлены Подпись Ф.И.О. Дата 

Заместитель директора по воспитательной  работе  Цховребова  А.С.  

педагог-библиотекарь  Соболева И.Ю.  

педагог-библиотекарь  Пасечная Г.А.  
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 Приложение 1 

к приказу «О создании структурного подразделения 

«Информационно-образовательный центр Библиотека-

музей» от 15.01.2018 № 02-1 

 

Положение 

о структурном подразделении  

«Информационно-образовательный центр Библиотека-музей» 

 МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска»   

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Школа-интернат № 4 г. 

Челябинска», «Примерного положения о библиотеке общеобразовательного учреждения» 

от 23.03.2004г., на основании приказа от 1 марта 2004 г. № 2/2 «Об основных 

направлениях совершенствования деятельности библиотеки учреждений общего 

образования РФ», в соответствии с ФГОС НОО,ФГОС ООО, СанПиН 2.4.2.2821-10, 

Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» и № 436 ФС от 29 декабря 2010 года,  «О защите детей от информации, 

причиняющей вред и развитию», в части учета и хранения музейных фондов 

Федерального Закона «О музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской 

Федерации». 

1.2. «Информационно-образовательный центр Библиотека-музей» (далее – ИОЦ 

«Библиотека-музей») создается как структурное подразделение на базе библиотеки и 

музея истории МБОУ «Школа-интернат №4 г. Челябинска» с функциями сбора, 

аналитико-библиографической обработки и распространения информации. 

1.3. Статус ИОЦ «Библиотека-музей» присваивается библиотеке и музею приказом 

директора. 

1.2. ИОЦ «Библиотека-музей» обеспечивает права участников образовательного процесса 

на бесплатное пользование библиотечно-информационными и музейными ресурсами. 

1.3. Обеспеченность библиотеки учебными, методическими и справочными документами 

учитывается при лицензировании общеобразовательной организации. 

1.4. Цели ИОЦ «Библиотека-музей» соотносятся с целями образовательной организации: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения ФГОС, 

- создание условий для становления личности школьника, раскрытия его индивидуальных 

способностей, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, формирование здорового образа жизни. 

1.5. ИОЦ «Библиотека-музей» руководствуется в своей деятельности федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента РФ, Постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ и исполнительных органов субъектов РФ, решениями 

соответствующего органа управления образованием, Уставом общеобразовательной 

организации, настоящим Положением. 

1.6. Порядок пользования источниками информации и музейным фондом, перечень 

основных услуг и условия их предоставления определяются настоящим Положением об 

ИОЦ «Библиотека-музей» и Правилами пользования ИОЦ «Библиотека-музей» 

(Приложение). 

1.7. Образовательная организация несет ответственность за доступность и качество 

библиотечно-информационного и музейного обслуживания. 

1.8. Организация обслуживания участников образовательного процесса производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-

гигиеническими требованиями. 

2. Структура. 
 ИОЦ «Библиотека-музей» состоит из следующих отделов: 

2.1. Библиотека: 

2.1.1. Абонемент; 
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2.1.2. Читальный зал; 

2.1.3. Книгохранилище. Хранилище учебной литературы совмещено с книгохранилищем. 

2.2. Музей истории школы. 

3. Основные задачи. 
Основными задачами ИОЦ «Библиотека-музей» являются: 

2.1. Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагогическим  

и другим работникам образовательной организации, родителям обучающихся – 

свободного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов, музейного фонда 

общеобразовательной организации на различных носителях. 

2.2. Создание информационно-образовательной среды как сферы воспитания и 

образования специальными библиотечными и музейными средствами. 

2.3. Организация обучения и консультирования (в том числе в дистанционной форме) 

пользователей методике нахождения и получения информации.  

2.4. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.5. Совершенствование предоставляемых библиотекой и музеем услуг на основе 

внедрения новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-

информационных процессов, формирование комфортной библиотечной среды при 

условии компьютеризации библиотеки. 

2.6. Пополнение и сохранение фондов библиотеки учебно-методическими пособиями, 

отвечающим требованиям реализации новых ФГОС. 

  

3. Основные функции 
3.1. Формирование единого фонда информационно-образовательного центра: 

3.1.1. комплектование библиотеки учебными, художественными, научными, 

справочными, педагогическими и научно-популярными документами на печатных и 

электронных носителях информации; пополнение фонда информационными ресурсами 

сети Интернет, базами и банками данных других учреждений и организаций; 

3.1.2. документирование истории образовательной организации путем выявления, сбора, 

изучения и хранения музейных предметов; 

3.1.3. аккумулирование фонда документов, создаваемых в образовательной организации 

(публикаций и работ педагогов, лучших работ и рефератов обучающихся и др.); 

3.1.4. размещение, организация и сохранность информационных и музейных документов 

основного фонда. 

3.2. Создание информационной продукции в целях удовлетворения информационных 

потребностей образовательной организации: 

3.2.1. осуществление аналитико-синтетической переработки информации; организация 

и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) ИОЦ «Библиотека-музей», 

включающего традиционные каталоги (алфавитный, систематический), картотеки 

(систематическую картотеку статей, тематические картотеки), электронный каталог, 

базы данных по профилю образовательной организации; 

3.2.2. разработка рекомендательных библиографических пособий (списков, обзоров, 

указателей и т.п.); 

3.2.3. организация выставок, музейных экскурсий, оформление стендов, плакатов и т. п. 

для обеспечения информирования пользователей о ресурсах ИОЦ «Библиотека-музей». 

3.3. Осуществление дифференцированного библиотечно-информационного и музейного 

обслуживания всех категорий пользователей образовательной организации: 

3.3.1. оказание помощи в работе, ознакомление и обучение использованию сервисов в 

деятельности обучающихся, учителей, родителей в образовательных проектах; 

обеспечение развития дистанционного обучения участников учебного процесса; 

внедрение новых информационных и сетевых технологий, информационных систем, 

программных комплексов в работу ИОЦ «Библиотека-музей»; проведение исследования 

информационных потребностей пользователей; 

3.3.2. осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию социализации обучающихся; 
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3.4. Обучение технологиям информационного самообслуживания: 

3.4.1. встраивание в процесс информационно-музейного обслуживания элементов 

обучающего характера (индивидуальные и групповые консультации, практические 

советы, показ технологических аспектов работы с информацией); 

3.4.2. организация массовых мероприятий, ориентированных на формирование 

информационной культуры обучающихся; 

3.4.3. поддержка деятельности педагогов и учащихся в области создания 

информационных продуктов (документов, баз данных, Web-страниц и т.п.); 

3.5. Работа с библиотечным и музейным фондами по выявлению экстремистской 

литературы и информации, запрещенной в использовании в детской 

образовательной организации 
3.5.1. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности» № 114-ФЗ от 25.07.2002 года в школьной библиотеке и музее запрещено 

распространение, производство, хранение и использование литературы экстремистской 

направленности. 

3.5.2. Сотрудники библиотеки не реже 1 раза в квартал проводят сверку имеющихся в 

фондах библиотеки документов с Федеральным списком экстремистских материалов, 

изымают их из оборота библиотеки, ведут журнал сверок фонда библиотеки с 

Федеральным списком экстремистских материалов. 

3.5.3. Комиссия, включая сотрудников библиотеки, согласно ст.13. Федерального закона 

Российской Федерации от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» производит проверки библиотечного фонда и вновь поступившей 

литературы на отсутствие экстремистских и террористических материалов согласно 

Федеральному списку. 

Сотрудники ИОЦ «Библиотека-музей» обязаны: 

1) осуществлять постоянный контроль по запрету на распространение экстремистской 

литературы и иной информации, запрещенной в использовании в детской 

образовательной организации; 

2) проводить обязательную сверку библиотечного фонда с Федеральным списком 

экстремистских материалов; 

3) изымать из фонда библиотеки материалы, признанные экстремистскими в соответствии 

с Федеральным списком экстремистских материалов; с инструкцией по учету 

библиотечного фонда; 

4) следить за обновлением Федерального списка экстремистских материалов, для 

своевременного реагирования на изменения. 

5) при пополнении библиотечного фонда информационными материалами и поступающей 

литературы проводить сличение с Федеральным списком экстремистской литературы и 

информировать руководство образовательной организации о наличии или отсутствии 

такой литературы. 

4. Организация деятельности ИОЦ «Библиотека-музей». 

4.1. Наличие укомплектованной библиотеки в образовательной организации, 

реализующей ФГОС, обязательно. 

4.2. Информационное обслуживание осуществляется на основе библиотечно-

информационных и музейных ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным 

планом образовательной организации, программами, проектами и планом работы 

информационно-образовательного центра. 

4.3. В целях обеспечения модернизации библиотеки в условиях информатизации 

образования, перехода на ФГОС и в пределах средств, выделяемых учредителями, МБОУ 

«Школа-интернат № 4 г. Челябинска» обеспечивает ИОЦ «Библиотека-музей»: 

- гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных 

ресурсов, предусмотренных в образовательной организации; 

- необходимыми служебными и производственными помещениями в соответствии со 

структурой ИОЦ «Библиотека-музей» и нормативами по технике безопасности 

эксплуатации компьютеров (отсутствие высокой влажности, запыленности помещения, 

коррозионно-активных примесей или электропроводящей пыли) и в соответствии с 

положениями СанПиНов; 
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- современной телекоммуникационной, копировально-множительной техникой и 

необходимыми программными продуктами, канцелярскими принадлежностями; 

- ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования ИОЦ «Библиотека-

музей»; 

4.4. Образовательная организация создает условия для сохранности аппаратуры, 

оборудования и имущества ИОЦ «Библиотека-музей». 

4.5. Ответственность за систематичность и качество комплектования основного фонда 

библиотеки, комплектование учебного фонда в соответствии с федеральными перечнями 

учебников и учебно-методических изданий, создание необходимых условий для 

деятельности информационно-образовательного центра несет директор образовательной 

организации в соответствии с Уставом. 

4.6. Режим работы ИОЦ «Библиотека-музей» определяется сотрудниками библиотеки в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка общеобразовательной организации, 

утверждается директором. 

 При определении режима работы ИОЦ «Библиотека-музей» предусматривается 

выделение времени для ежедневного выполнения внутрибиблиотечной работы. 

4.7. В целях обеспечения рационального использования информационных ресурсов в 

работе с детьми  и внедрения инновационных технологий библиотечного и музейного 

дела ИОЦ «Библиотека-музей» взаимодействует с библиотеками  и музеями других 

образовательных организаций. 

Управление. Состав работников. 
5.1. Состав работников ИОЦ «Библиотека-музей»: 

- руководитель, 

- педагог-библиотекарь. 

5.2. Руководителем ИОЦ «Библиотека-музей» может быть лицо, назначаемое директором 

образовательной организации из числа педагогов-библиотекарей или иных работников 

организации. 

5.3. Руководитель  ИОЦ «Библиотека-музей» выполняет обязанности, определенный 

приказом директора, осуществляет общее руководство деятельностью данного 

структурного подразделения, разрабатывает и представляет на утверждение директору 

образовательной организации: 

1) Положение об «Информационно-образовательном центре Библиотека-музей»; 

2) Правила пользования ИОЦ «Библиотека-музей», определяющие порядок доступа к 

фондам, перечень основных и дополнительных услуг и условия их предоставления;  

3) Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями обучающихся 

МБОУ «Школа-интернат №4 г. Челябинска»; 

4) планово-отчетную документацию; 

5) план работы на текущий год; 

6) должностные инструкции сотрудников ИОЦ «Библиотека-музей». 

5.4. Трудовые отношения сотрудников ИОЦ «Библиотека-музей» регулируются трудовым 

договором. 

5.5. Штатное наполнение ИОЦ разрабатывается на основе выполняемых и планируемых 

работ с использованием Межотраслевых норм времени на процессы, выполняемые в 

библиотеке и музее. 

 

6. Права и обязанности сотрудников «Информационно-образовательного центра 

Библиотека-музей» 

6.1. Сотрудники ИОЦ «Библиотека-музей» имеют право: 

6.1.1. самостоятельно выбирать формы, средства и методы библиотечно-

информационного и музейного обслуживания образовательного и воспитательного 

процессов в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе 

общеобразовательной организации и данном Положении; 

6.1.2. изымать и реализовывать документы из фондов в соответствии с инструкцией по 

учету библиотечного фонда и музейных предметов; 
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6.1.3. определять в соответствии с Правилами пользования ИОЦ «Библиотека-музей», 

утвержденными директором, виды и размеры компенсации ущерба, нанесенного 

пользователями ИОЦ «Библиотека-музей»; 

6.1.4. вносить предложения директору по совершенствованию оплаты труда, в том числе 

премирования сотрудников ИОЦ «Библиотека-музей»; 

6.1.5. участвовать в управлении образовательной организации в порядке, определяемом 

Уставом; 

6.1.6. быть представленным к различным формам поощрения, наградам и знакам отличия, 

предусмотренным для работников образования и культуры; 

6.2. Сотрудники ИОЦ «Библиотека-музей» обязаны: 

6.2.1. обеспечить пользователям возможность работы с информационными и музейными 

ресурсами; 

6.2.2. информировать пользователей о видах предоставляемых услуг; 

6.2.3. формировать фонды в соответствии с утвержденными федеральным перечнем 

учебных изданий, требованиям ФГОС, образовательными программами 

общеобразовательной организации, интересами, потребностями и запросами всех 

категорий пользователей; 

6.2.4. совершенствовать информационно-библиографическое и музейное обслуживание 

пользователей; 

6.2.5. обеспечивать сохранность использования носителей информации, их 

систематизацию, размещение и хранение; 

6.2.6. обеспечивать режим работы в соответствии с потребностями пользователей и 

работой общеобразовательной организации; 

6.2.7. отчитываться в установленном порядке перед руководителем общеобразовательной 

организации не реже 1 раза в год; 

6.2.8. повышать квалификацию. 

Права и обязанности пользователей ИОЦ «Библиотека-музей» 

7.1. Пользователи ИОЦ «Библиотека-музей» имеют право: 

7.1.1 получать полную информацию о составе библиотечного и музейного фондов, 

информационных ресурсах и предоставляемых услугах; 

7.1.2. пользоваться справочно-библиографическим аппаратом; 

7.1.3. получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

7.1.4. получать во временное пользование в библиотеке печатные издания, 

аудиовизуальные документы и другие источники информации; 

7.1.5. продлевать срок пользования документами; 

7.1.6. получать тематические, фактографические, уточняющие и библиографические 

справки на основе фонда; 

7.1.7. участвовать в мероприятиях, проводимых ИОЦ «Библиотека-музей»; 

7.2. Пользователи ИОЦ «Библиотека-музей» обязаны: 

7.2.1. соблюдать правила пользования ИОЦ «Библиотека-музей»; 

7.2.2. бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, загибать страниц, не 

делать в книгах подчеркиваний, пометок) и  иным документам на различных носителях, 

оборудованию, инвентарю; 

7.2.3. поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 

расположения картотек в каталогах и картотеках; 

7.2.4. пользоваться ценными и справочными документами только в помещении ИОЦ 

«Библиотека-музей»; 

7.2.5. убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом сотрудника библиотеки. Ответственность за обнаруженные 

дефекты в сдаваемых документах несет последний пользователь; возвращать документы в 

библиотеку в установленные сроки; 

7.2.6. заменять документы библиотеки в случае их утраты или порчи им равноценными 

либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользования 

библиотекой; 

7.2.7. полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в 

общеобразовательной организации. 
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7.3. Порядок пользования библиотекой: 

7.3.1. запись обучающихся общеобразовательной организации в библиотеку производится 

по списочному составу класса в индивидуальном порядке, педагогических и иных 

работников, родителей обучающихся - по паспорту; 

7.3.2. перерегистрация пользователей библиотеки производится ежегодно; 

7.3.3. документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является 

читательский формуляр; 

7.3.4.  читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда 

библиотеки и их возвращения в библиотеку. 

7.4. Порядок пользования абонементом: 

7.4.1. максимальные сроки пользования документами, учебниками, учебными пособиями - 

учебный год; 

7.4.2. научно-популярная, познавательная, художественная литература - 14 дней; 

7.4.3. периодические издания - 14 дней; 

7.4.4. пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них 

отсутствует спрос со стороны других пользователей. 

7.4.5. документы, предназначенные для работы в библиотеке, на дом не выдаются; 

7.4.6. энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном 

экземпляре документы выдаются только для работы в библиотеке. 
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Приложение к Положению 

о структурном подразделении  

«Информационно-образовательный центр  

Библиотека-музей» 

 МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска»  

 
Правила пользования 

«Информационно-образовательным центром Библиотека-музей» 

 

1.Общие положения  

1.1. Правила пользования разработаны на основе Положения о структурном 

подразделении ИОЦ «Библиотека-музей» (далее – Правила). 

1.2. Правила пользования ИОЦ «Библиотека-музей» регламентируют порядок доступа к 

фондам, права и обязанности пользователей.  

1.2. Право свободного доступа и бесплатного пользования ИОЦ «Библиотека-музей» 

имеют обучающиеся, родители (или законные представители), педагогические и  иные 

работники МБОУ «Школа-интернат №4 г. Челябинска».  

1.3. К услугам пользователей предоставляются: фонд учебной, художественной, 

справочной, научно-популярной литературы для учащихся; методической, научно-

педагогической, справочной учебной, художественной литературы для учителей, 

родителей (или законных представителей); книги, газеты, журналы, электронные базы 

данных и др. справочно-библиографический фонд, рекомендательные списки литературы; 

индивидуальные, групповые и массовые формы работы с читателями; музейный фонд для 

всех групп пользователей. 

1.4. Режим работы ИОЦ «Библиотека-музей» соответствует времени работы школы. Для 

обеспечения дифференцированного подхода к обслуживанию пользователей составляется 

расписание работы ИОЦ «Библиотека-музей».  

2. Права, обязанности и ответственность пользователей ИОЦ «Библиотека-музей» 

(далее – Пользователи) 

2.1. Пользователи имеют право:  

2.1.1. получать полную информацию о библиотечном и музейном фондах, 

информационных ресурсах и предоставляемых ИОЦ «Библиотека-музей» услугах;  

2.1.2. пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; получать 

консультативную помощь в поиске и выборе источников информации; 

2.1.3.  получать любой документ из фондов во временное пользование на условиях, 

определенных Правилами пользования ИОЦ «Библиотека-музей»;  

2.1.4. продлевать срок пользования документами;  

2.1.5. получать консультативную помощь в работе с информацией на электронных 

носителях при пользовании электронным и иным оборудованием; 

2.1.6.  участвовать в мероприятиях, проводимых ИОЦ «Библиотека-музей»; 

2.1.7. обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы-интерната. 

2.2. Пользователи ИОЦ «Библиотека-музей» обязаны: 

2.2.1. соблюдать правила пользования ИОЦ «Библиотека-музей»;  

2.2.2. бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не сгибать страниц, не 

делать в книгах подчеркиваний, пометок), музейным предметам, иным документам на 

разных носителях, оборудованию, инвентарю; 

2.2.3. поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе ИОЦ 

«Библиотека-музей», расположения карточек в каталогах и картотеках; 

2.2.4. пользоваться ценными и справочными документами только в помещении ИОЦ 

«Библиотека-музей»;  

2.2.5. убедиться при получении документов в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом работника ИОЦ «Библиотека-музей»; 

2.2.6. расписываться в читательских формулярах за каждый полученный документ (за 

исключением обучающихся 1-4 классов); 

2.2.7. возвращать документы в ИОЦ «Библиотека-музей» в установленные сроки; 
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2.2.8. заменять документы ИОЦ «Библиотека-музей» в случае их утраты или порчи им 

равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном Правилами 

пользования ИОЦ; 

2.2.9. полностью рассчитаться с ИОЦ «Библиотека-музей» по истечении срока обучения 

или работы в общеобразовательном учреждении. 

3. Порядок пользования ИОЦ «Библиотека-музей» 

3.1. Запись обучающегося общеобразовательной организации в ИОЦ «Библиотека-музей» 

производится по списочному составу класса в индивидуальном порядке, педагогических 

или иных работников образовательной организации, родителей (иных законных 

представителей) обучающихся – по паспорту; 

3.2. при записи пользователи должны ознакомиться с настоящими Правилами и 

подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью на читательском 

формуляре; 

3.3. перерегистрация пользователей ИОЦ «Библиотека-музей» производится ежегодно; 

3.4. документом, подтверждающим право пользования ИОЦ «Библиотека-музей», 

является читательский формуляр; 

3.5. читательский формуляр фиксирует дату выдачи пользователю документов из фонда и 

их возвращения в ИОЦ «Библиотека-музей».  

4. Порядок пользования абонементом. 

4.1. пользователи имеют право получать на дом из многотомных изданий не более двух 

документов одновременно; 

4.2. максимальные сроки пользования документами: учебники, учебные пособия – 

учебный год; художественная литература, изучаемая по программе – после изучения; 

научно-популярная, познавательная, художественная литература – 1 месяц; 

периодические издания, издания повышенного спроса – 10 дней; 

4.3. пользователи могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует 

спрос со стороны других пользователей; 

4.4. не подлежат выдаче на дом редкие, ценные и справочные издания, книги выдаются 

только в читальном зале; 

4.5. литература, предназначенная для использования в читальном зале, на дом не 

выдается;  

4.6. читатели (за исключением учащихся 1-4 классов) расписываются в читательском 

формуляре за каждый экземпляр изданий; 

4.7. возвращение фиксируется подписью библиотекаря. 
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 Приложение 2 

к приказу «О создании структурного 

подразделения «Информационно-

образовательный центр Библиотека-музей» от 

15.01.2018 №02-1 

 

Обязанности руководителя структурного подразделения 

 «Информационно-образовательный центр Библиотека-музей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие обязанности разработаны на основе единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, Приказа 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н.  

1.2. Руководитель структурного подразделения «Информационно-образовательный 

центр Библиотека-музей» (далее – ИОЦ «Библиотека-музей») назначается и 

освобождается от должности директором.  

1.3.  Руководитель структурного подразделения ИОЦ «Библиотека-музей»  должен иметь 

высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей 

профилю структурного подразделения образовательной организации и стаж работы 

по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения 

образовательной организации,  не менее 3 лет.  

1.4. Руководитель структурного ИОЦ «Библиотека-музей»  подчиняется 

непосредственно директору. 

1.5. В своей деятельности руководитель структурного подразделения ИОЦ «Библиотека-

музей» руководствуется законодательством Российской Федерации о культуре, 

образовании и библиотечном деле; постановлениями Правительства Российской 

Федерации, определяющими  развитие культуры; руководящими документами 

вышестоящих органов по вопросам библиотечной работы; правилами организации 

библиотечного труда, учета, инвентаризации; правилами по охране труда, технике 

безопасности и противопожарной защите, а также Уставом общеобразовательной 

организации,  Положением о структурном подразделении «Информационно-

образовательный центр Библиотека-музей» МБОУ «Школа-интернат №4 г. 

Челябинска» (далее – Положение) и настоящими обязанностями.  

 

2. Обязанности  

Руководитель структурного подразделения ИОЦ «Библиотека-музей»:  

2.1. руководит деятельностью структурного подразделения «ИОЦ «Библиотека-музей»; 

2.2. организует и планирует текущее и перспективное планирование деятельности ИОЦ 

«Библиотека-музей» с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых он 

создан в соответствии с Положением. 

2.3. обеспечивает контроль выполнения плановых заданий; 

2.4. создает условия для разработки рабочих образовательных программ; 

2.5. организует просветительскую работу для работников МБОУ «Школа-интернат 3 4 г. 

Челябинска», родителей согласно целям и задачам ИОЦ «Библиотека-музей»; 

2.6. организует методическую, библиотечно-информационную и музейную работу;. 

2.7. способствует популяризации лучших образцов литературы с помощью 

индивидуальных, групповых и массовых форм работы: бесед, выставок, экскурсий, 

библиографических обзоров, обсуждений книг, читательских конференций, 

литературных вечеров, викторин и др.; 

2.8. обеспечивает знакомство учащихся с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: с правилами пользования ИОЦ «Библиотека-музей», расстановкой фонда 

библиотеки, справочно-библиографическим аппаратом, знакомит со списками 

рекомендуемых документов по учебным предметам, экспозицией школьного музея; 
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2.9. проводит мероприятия по воспитанию у обучающихся информационной культуры, по 

развитию интересна к чтению и истории; 

2.10. проводит работу по сотрудничеству с другими школьными музеями; 

2.11 обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации; 

2.12. принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы 

информационно-образовательного центра современным библиотечным и музейным 

оборудованием, в сохранности оборудования и инвентаря, оснащении и пополнении 

библиотеки учебной, методической и художественной литературой в соответствии с 

требованиями ФГОС, музея – новыми музейными предметами, в методическом 

обеспечении образовательного процесса; 

2.13. выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

2.14. выполняет отдельные дополнительные поручения профессионального характера.  

 

3. Должен знать: 

3.1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации и музейного дела. 

3.2. Законы и иные нормативно-правовые акты, регулирующие образовательную 

деятельность и музейное дело. 

3.3. Современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения, методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе. 

3.4. Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации 

3.5. Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.6. Правила работы с персональными данными. 

4. Права  

Руководитель структурного подразделения ИОЦ «Библиотека-музей» имеет право:  

4.1. участвовать в работе общественных организаций;  

4.2. требовать от администрации обеспечения информационно-образовательного центра 

необходимой документацией, материальными и другими ресурсами и содействия в 

работе;  

4.3. требовать создание условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

5. Ответственность  

Руководитель структурного подразделения ИОЦ «Библиотека-музей» несет 

ответственность за:  

5.1. исполнение настоящих обязанностей, 

5.2.сохранность документации и товарно-материальных ценностей, находящихся на 

подотчете. 

 

6. Взаимоотношения, связи по должности 
Руководитель структурного подразделения ИОЦ «Библиотека-музей»: 

6.1. работает в тесном контакте с педагогическими работниками, родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими); систематически обменивается информацией по 

вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией и педагогическими 

работниками школы; 

6.2. отчитывается о своей работе перед директором школы в устной или письменной 

форме. 
 

С обязанностями руководителя структурного подразделения ИОЦ «Библиотека-музей»   

ознакомлены: 

ФИО ____________________________       подпись_________________________ 

Дата ______________ 

 

ФИО ____________________________      подпись _________________________ 

Дата ______________ 
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 Приложение 3 

к приказу «О создании структурного 

подразделения «Информационно-

образовательный центр Библиотека-музей» от 

15.01.2018 № 02-1 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 

ПЕДАГОГА-БИБЛИОТЕКАРЯ 

 

Настоящая должностная  инструкция  разработана и утверждена на основании 

трудового договора с педагогом-библиотекарем и в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации,  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (далее – ФЗ «Об образовании в РФ»),  

- Квалификационные характеристики должностей работников образования, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н;  

- тарифно-квалификационной характеристики педагога-библиотекаря, утвержденной 

приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 448н «О внесении 

изменения в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- Профессионального стандарта «Специалиста в области воспитания», утвержденного 

Министерством труда и социальной защиты РФ от 10.0.12017 №10н; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

от 30.08.2013 №1015; 

- «Примерное положение о библиотеке общеобразовательного учреждения» (Письмо 

Министерства образования РФ от 23 марта 2004г. №14-51-70/13); 

- «Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11 мая 2016 г. N 536; 

- Устава МБОУ «Школа-интернат № 4 г.Челябинска» с изменениями; 

- Положения о  структурном подразделении «Информационно-образовательный центр 

Библиотека-музей» МБОУ «Школа-интернат №4 г. Челябинска», утвержденного 

приказом директора от 10.01.2018  № ____; 

- иных нормативных документов, регулирующие трудовые функции педагогических 

работников и трудовые правоотношения. 

 

 

1.Общие положения 

 

     1.1. Настоящая  должностная  инструкция  определяет   функциональные обязанности, 

права и ответственность педагога-библиотекаря. 

     1.2. Педагог-библиотекарь назначается на должность  и освобождается от должности  

приказом директора в порядке, установленном  Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

     1.3. Педагог-библиотекарь подчиняется непосредственно заместителю директора по 

воспитательной работе. 
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     1.4. Требования к квалификации: Высшее профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) образование без предъявления требований к стажу работы. 

1.4.1. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

пункте 1.4. настоящей инструкции, но обладающие достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке 

исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

     1.5. В  период  временного  отсутствия педагога-библиотекаря (отпуск,  болезнь и др.) 

его обязанности выполняет другое лицо, назначенное приказом директора. 

     1.6. Педагог-библиотекарь может быть назначен руководителем структурного 

подразделения  «Информационно-образовательный центр Библиотека-музей» МБОУ 

«Школа-интернат №4 г. Челябинска» приказом директора. 

 

 

2. Основные функции и должностные обязанности 

 

2.1. Основные функции педагога-библиотекаря:  

- библиотечно-педагогическая деятельность в образовательной организации. 

- информационно-библиотечное сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

- проведение мероприятий по воспитанию у обучающихся информационной 

культуры по развитию интереса к чтению. 

 

 

2.2 Обязанности: 

 

2.2.1. Участвует в реализации основной образовательной программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с 

федеральными государственными стандартами начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, в том числе адаптированных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – образовательная программа).  

2.2.2. Организует работу по учебно-методическому и информационному 

сопровождению, образовательной программы, направленную на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, на 

приобретение новых навыков в использовании библиотечно-информационных ресурсов.  

2.2.3. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников по 

культурному развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, 

к развитию словесности и формированию информационной культуры, освоению 

инновационных технологий, методов и форм библиотечно-информационной 

деятельности. В этих целях разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее 

выполнение, организует участие обучающихся, воспитанников в массовых тематических 

мероприятиях, обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы детского объединения исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.  

2.2.4. Применяет педагогические и библиотечные теории и методики для решения 

информационно-образовательных задач.  

2.2.5. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников, 

выявляет их творческие способности, способствует формированию устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей.  

2.2.6. Участвует в обеспечении самообразования обучающихся (воспитанников), 

педагогических работников образовательного учреждения средствами библиотечных и 

информационно-библиографических ресурсов, в организации тематических выставок, 

читательских конференций, в различных образовательных проектах.  
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2.2.7. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении.  

2.2.8. Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, в 

других формах методической работы, в организации и проведении родительских 

собраний, мероприятий различных направлений внеурочной деятельности, 

предусмотренных учебно-воспитательным процессом.  

2.2.9. Разрабатывает предложения по формированию в библиотеке образовательного 

учреждения фонда дополнительной литературы, включающего детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы.  

2.2.10. Формирует библиотечный актив и проводит плановую работу с ним. 

2.2.11. Осуществляет работу по учету и проведению периодических инвентаризаций 

библиотечного фонда образовательного учреждения.  

2.2.12. Обеспечивает обработку поступающей в библиотеку литературы, составление 

систематического и алфавитного каталогов с применением современных информационно-

поисковых систем на основе общепринятой библиотечно-библиографической 

классификации (ББК).  

2.2.13. Организует дифференцированное библиотечное обслуживание обучающихся 

(воспитанников) и работников образовательного учреждения.  

2.2.14. Обеспечивает составление библиографических справок по поступающим 

запросам, ведение каталогов и картотек на основе использования автоматизированных 

информационно-библиотечных систем (АИБС).  

2.2.15. Обеспечивает сохранность библиотечного фонда, ведение статистического 

учета по основным показателям работы библиотеки и подготовку установленной 

отчетности .  

2.2.16. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса: 

- требует соблюдения обучающимися и иными посетителями библиотеки или музея 

правил пользования библиотечным фондом, правил пользования ИОЦ «Библиотека-

музей», 

- требует покинуть помещение библиотеки и ИОЦ «Библиотека-музей» посторонних 

лиц, нарушающих правила поведения в образовательной организации и/или  не 

принимающих участие в учебно-воспитательном процессе, если на посещение не было 

дано разрешение администрации, 

- немедленно сообщать о посторонних лицах и/или о нарушителях руководству 

образовательного учреждения. 

2.2.17. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

2.2.18. Соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучающихся, 

соблюдать права и свободы обучающихся и других участников образовательных 

отношений; поддерживать благоприятный психологический климат в коллективе. 

2.2.19. Развивает у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира у обучающихся, культуру здорового и 

безопасного образа жизни. 

2.2.20. Поддерживает дисциплину и правила посещения обучающимися библиотеки.  

2.2.21. Проводит работу в Информационно-образовательном центре «Библиотека-

музей» по развитию информационной культуры обучающихся путем знакомства их с 

экспозицией школьного музея, развития интереса к истории.  

2.2.22. Соблюдает Устав образовательной организации, правила внутреннего 

трудового распорядка, настоящую должностную инструкцию и иные локальные 

нормативные акты. 

2.2.23. В пределах своих обязанностей все педагогические работники обязаны 

ограничивать доступ детей к информации, не совместимой с задачами обучения, 

воспитания и развития, в т.ч. материалам порнографического характера, экстремистской и 
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террористической направленности, а также всячески противодействовать экстремистским 

настроениям в учительской, ученической и родительской среде. 

2.2.24. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

2.2.25. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими).  

2.2.26. Может выполнять функции классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися в классе, возложенные с согласия 

педагогического работника приказом директора образовательного учреждения. 

2.2.27. Соблюдает санитарные правила и нормы, установленные для 

образовательной организации. 

2.2.28. Совершенствует профессиональные знания и навыки путем обучения в 

образовательных и научных организациях по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, реализуемым в виде повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, стажировки. 

Совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях осуществляется педагогическими работниками в целях обновления 

имеющихся теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач, формирования и закрепления на практике профессиональных 

знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, изучения 

передового опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков для 

выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности, а также 

получения дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и 

технологии, необходимых для выполнения нового вида педагогической деятельности. 

Повышает свою квалификацию не реже одного раза в пять лет в течение всей 

трудовой деятельности. 

2.2.29. Регулярно проходит медицинские осмотры. 

2.2.30. Проходит аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством РФ, на добровольной основе проходит аттестацию на 

установление первой и высшей категории. 

2.2.31. Проходит в установленном законодательством РФ порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

2.2.32. Соблюдает режим рабочего времени, установленного правилами внутреннего 

трудового распорядка организации (с учетом особенностей). 

Особенности режима работы педагогических работников в каникулярное время и в 

периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

следующие:  

- периоды каникул, установленные для обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

основными и дополнительными отпусками работников, а также периоды отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являются для них рабочим 

временем; 

- в каникулярный период и периоды отмены учебных занятий педагогические 

работники осуществляют педагогическую, методическую, а также организационную 
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работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой 

части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической 

работы)), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения 

иных работ (участие в педагогических и методических советах, организация и проведение 

методической, диагностической и консультационной работы, дежурство, подготовка и 

участие в родительских собраниях и проч.) с сохранением заработной платы в 

установленном порядке; 

- режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 

каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы часов 

преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы, и времени, необходимого для выполнения других должностных 

обязанностей. 

 

3. Должен знать: 

 

- приоритетные направления развития (национальные проекты и др.) образовательной 

системы Российской Федерации;  

- законодательство Российской Федерации об образовании и библиотечном деле; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- содержание художественной, научно-популярной литературы, периодических изданий, 

находящихся в библиотечном фонде образовательного учреждения;  

- формы и методы проведения конференций, выставок;  

- основы педагогики, психологии, возрастной физиологии,  школьной гигиены; 

- методику проведения индивидуальных бесед;  

-  программы и учебники по преподаваемым предметам в образовательном учреждении; 

- требования к оснащению и оборудованию библиотеки и музея; 

- индивидуальные особенности развития детей разного возраста, специфику развития 

интересов и потребностей обучающихся (воспитанников), их творческой деятельности; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе; 

- трудовое законодательство;  

- современные информационно-коммуникационные технологии (текстовые редакторы, 

электронные таблицы, программы создания презентаций, информационные системы, 

автоматизирующие библиотечную деятельность), принципы работы в сети Интернет, 

приемы использования мультимедийного оборудования и ведения электронного 

документооборота; нормативные и методические материалы по вопросам организации 

информационной и библиотечной работы;  

- профиль деятельности, специализацию и структуру образовательного учреждения;  

- правила комплектования, хранения и учета библиотечного и музейного фонда, поиска и 

выдачи книг из библиотечного фонда, обустройства экспозиций музея;  

- условные сокращения и условные сокращения, применяемые в библиографии на 

иностранных языках;  

- современные информационно-поисковые системы, применяемые в библиотечном 

обслуживании;  

- систему классификации информации и правила составления каталогов;  

- единую общегосударственную систему межбиблиотечного абонемента;  

- порядок компенсации при утрате читателями единиц библиотечного фонда;  

- порядок составления отчетности о работе библиотеки;; 

- правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности; 

- правила работы с персональными данными; 

- правила пользования «Информационно-образовательным центром Библиотека-музей». 
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4. Права 

 

4.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами, закрепленными в ФЗ «Об образовании в РФ»: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейному фонду, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности 

организации; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

4.2. Академические права и свободы, указанные в части 4.1, должны осуществляться 

с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 

требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах организации. 

4.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право по собственному желанию проходить аттестацию на первую и высшую 

квалификационную категорию в порядке, установленном законодательством РФ. 

4) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 
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5) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Челябинской области. 

 

 

5. Ответственность 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и правил внутреннего трудового распорядка учреждения, законных распоряжений 

директора и иных локальных нормативно-правовых актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, педагог-библиотекарь несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.2. За виновное причинение учреждению ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей педагог-библиотекарь несет 

материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским, и(или) уголовным законодательством. 

 


