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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о центре библиотечной и музейной
педагогики Областного государственного бюджетного )чреждения
дополнитеjrьного профессион€uIьного образования <Курский институт
р€ввития образованияD (далее  Положение, Институт) определяет цели,
задачи, функции центра библиотечной и музейной педагогики (далее  I]eHTp),
порядок взаимодействия с другими подр€вделениями Инстиryта и сторонними
организациями, структуру Щентра, устанавливает полномочиrI и
ответственность работников I_{eHTpa.

1.2. В своей деятельности I{eHTp руководствуется:
 Конституцией Российской Федер ации;
 Федеральным законом от 29.12.20\2 J\b 273ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации)) ;

 Федеральным законом от 29J2.1994 J\b 78ФЗ <О библиотечном деле);
 Федеральным законом от 2б.05.|996 J\Ъ 54ФЗ <<О музейном фонде

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации>>;

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.202l
Nэ б08р <Об утверждении Стратегии рЕlзвития библиотечного дела на период
до 2030 года)>;

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.07.2021
J\Ъ 1828р <Об утверждении плана мероприlIтий по реализации Стратегии

рЕввития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030
года)>;

 Законом Курской области от 09, |2.20IЗ J\b 121ЗКО <Об образовании в

Курской области>>;

 Законом Курской области от 01.03.2004 Ns

деле Курской области>;
 Законом Курской области от 28.12.2007

Курской области, музейных предметах и музейных коллекциях в Курской
области, не включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации));

 прик€tзом Минобрнауки России от 15.06.2016 }lb 715 кОб утверждении
концепции р€lзвитиrl школьных информационнобибпиотечных центров);

 иными федеральными и регионuLльными нормативными правовыми
актами, ведомственными документами, имеющими непосредственное
отношение к деятельности Щентра;

 Уставом Института;
 иными лок€tльными нормативными актами Института.

1.3. Щентр подчиняется непосредственно проректору по наl.T ной,
методиlIеской и информационной деятельности, а в его отсутствие  ректору
Инстлtryта.

1.4. В структуру Щентра входят следующие структурные подр€Lзделениrl

Института: библиотека и музей.

6Зко <о библиотечном

J\b 133ЗКО <О музеях



1.5. Руководство работой Щентра, планирование и координацию его

деятельности осуществляет заведующий I{eHTpoM, нЕLзначаемый на должностъ
и освобождаемый от нее прик€lзом ректора Института в соответствии с

действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
1.6. В период временного отсутствия заведующего I{eHTpoM

(командировка, болезнь, отпуск и т.д.) его обязанности исполняет работник,
назначенный в установленном порядке, который приобретает
соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с

замещением.

2. Щели и задачи Щентра

2.|. Щелью деятельности Щентра является науIнометодическое
сопровождение деятельности специ€uIистов библиотек и музеев
образователъных организаций, педагогических работников, направленной на
повышение качества образования в регионе.

2.2. Основные задачи Щентра:
2.t. Координация деятельности и обесшечение взаимодействия

библиотек, музеев образовательных организаций региона.
2.2. Создание про|раммнометодических условий для активного

использования педагогическими работниками средств библиотечной И

музейной педагогики при реализации основных образовательных програММ.
2.3. Содействие внедрению и распространению инноваций в области

библиотечного и музейного дела в образовательных организацшIх Курской
области.

3. Функции Щентра

3. 1. Организационная функция:
3. 1.1. Координация деятельности образовательных организациЙ региона

по направлениrIм деятельности.
3.I.2. Информационнометодическое сопровождение деятельносТи

библиотек и музеев образовательных организаций.
3.1.3. Разработка и использование единых учетных форпл для библиотек

и музеев образовательных организаций.
3.|.4. Организация сетевого взаимодействия образователЬнЫХ

организаций региона по соответствующим направлениям деятельносТи.
З.1.5. Координация деятельности профессионЕuIъных сообЩеСТВ

специ€tлистов библиотек и музеев образовательных организаций.
3.1.6. Освещение профильных воIIросов деятельности I{eHTpa в СМИ.
3.2. Науrнометодическ€ш функция:
З.2.|. Организация и сопровождение исследовательской работы по

направлениrIм деятельности Щентра.



З.2.2. Методическое сопровождение деятельности образовательных
организаций по направлениям деятельности Щентра.

З.2.З. Участие в ре€Lлизации образовательных про|рамм Института.
З.2.4. Создание условий для диссеминации опыта специЕLлистов

библиотек и музеев образовательных организаций региона.
З.2.5. Организация и проведение мониторинговых исследований.
3.2.6. Содействие в р€вработке единой регион€tльной нормативной рамки

по соответствующим направлениrIм.
3.2.7. Организация и проведение профессион€Lпьных и у{енических

мероприrIтий, конкурсов.
З.2.8. Участие в работе ведомственных (межведомственных)

библиотечных и музейных объединений.
3.3. Культурнопросветительск€ш функция :

З.3.1. Разработка, координация, сопровождение ре€шизации
просветительских программ и проектов.

З.3.2. Организация и сопровождение социокультурньж и

профориентационных практик.
З.З.З. Организация библиотечных выставок и музейных экспозиций.

4. Взаимодействие с другими структурными подразделециями
Инстиryта и сторонцими организациями

4.1. Мре€tлизации функций I_{eHTp осуществJuIет свою деятельность во
взаимодействии со всеми структурными подр€вделениями Института.

4.2. В рамках осуществления своей деятельности Центр
взаимодействует с )л{реждениями, организациями и объединениями

р.tзличных сфер в регионе.

5. ответственность

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполЕение
[{ентром функций, предусмотренных настоящим Положением, несет
заведующий IJeHTpoM.

5.2. На заведующего Щентром возлагается персонЕLльная

ответственность за:

 организацию деятельности Щентра по выполнению задачи и функций,
возложенных на LleHTp;

_ организацию в Щентре оперативной и качественной подготовки и

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии С

действующим законодательством, правилами и инструкциями, лок€lJIьныМИ

нормативными правовыми актами Института;
_ контроль за обеспечением сохранности имущества, находящеГОСЯ В

I_{eHTpe, соблюдением правил пожарной безопасности, требованиЙ охРаНЫ

труда в соответствии с лок€шьными нормативными актами ИнститУта;



 подбор и деятельность работников Центра;
 соответствие деиствующему законодательству визируемых им

проектов прик€tзов, инструкций, положений и других документов.
5.3. Персон€Lльная ответственностъ работников и заведующего IdeHTpoM

устанавливается их должностными инструкциями.

б. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие
прикЕвом Института на основании решениrI Ученого совета Института.

6.2. Изменения и дополнениrI в настоящее Положение вносятся по

решению Ученого совета Института и утверждаются соответствующим
прик€вом Института.


