
Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность структурного подразделения образовательной организации  

информационно-библиотечного центра (ИБЦ) 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Статья 18. Печатные и электронные образовательные                                          

и информационные ресурсы 

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность,                   

в целях обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники  

и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Статья 27. Структура образовательной организации 

Пункт 2. Образовательная организация может иметь в своей структуре 

различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 

пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, 

факультеты, институты, центры, кафедры, подготовительные отделения  

и курсы, научно-исследовательские, методические и учебно-методические 

подразделения, лаборатории, конструкторские бюро, учебные и учебно-

производственные мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные 

полигоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, 

учебные театры, выставочные залы, учебные цирковые манежи, учебные 

танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы, художественно-

творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие 

спортивные клубы, школьные спортивные клубы, общежития, интернаты, 

психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие 

социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся,  

и иные предусмотренные локальными нормативными актами 

образовательной организации структурные подразделения). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (далее – Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"  

Раздел IV. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы 



Пункт 24. "Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы" 

"Организация, осуществляющая образовательную деятельность  

по реализации основной образовательной программы, должна обеспечить 

необходимые для образовательной деятельности обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей), административной и хозяйственной деятельности 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой. 

Пункт 27. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного 

сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том 

числе глобальной) сети и направлено на создание широкого, постоянного  

и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений  

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы должно включать: информационную 

поддержку деятельности обучающихся и педагогических работников  

на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ 

к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета); укомплектованность учебниками, учебно-методической 

литературой  

и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы среднего общего образования на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника  

в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы среднего общего образования; не 

менее одного учебника  

в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося  

по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной 

образовательной программы среднего общего образования. 



Фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную  

и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания  

по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (далее – Минздравсоцразвития России)                       

от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" 

Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) 

структурного подразделения. 

 Должностные обязанности. Руководить деятельностью структурного 

подразделения образовательного учреждения: учебно-консультационным 

пунктом, отделением, отделом, секцией, лабораторией, кабинетом, учебной 

или учебно-производственной мастерской, интернатом при школе, 

общежитием, учебным хозяйством, производственной практикой и другими 

структурными подразделениями (далее - структурное подразделение). 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 448н              

г. Москва "О внесении изменения в Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" Раздел III "Должности педагогических работников" 

новая должности "Педагог-библиотекарь". 

5. Письмо Минобрнауки России "О вступлении в силу приказа 

Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 года № 448н". 

6. Приказ Минздравсоцразвития от 26 августа 2010 г. № 761н  

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих". 

Раздел 1 "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования"", пункт 9: "Лица, не имеющие специальной подготовки или 

стажа работы, установленных в разделе "Требования к квалификации",  

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". 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 30 марта 2011 г. № 251н 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 



характеристики должностей работников культуры, искусства  

и кинематографии"" (зарегистрирован в Минюсте России 24 мая 2011 г., 

регистрационный № 20838). Введение должности "библиотекарь". 

8. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского 

края от 19 февраля 2021 г. "Об утверждении типового положения  

о деятельности информационно-библиотечного центра 

общеобразовательной организации" 

 


