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Положение 
об издательско-библиотечном центре областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования 

«Институт развития образования Еврейской автономной области»

1. Общие положения
1.1. Издательско-библиотечный центр (далее  ‒  ИБЦ, Центр) является 

структурным  подразделением  областного  государственного  автономного 
образовательного  учреждения  дополнительного  профессионального 
образования «Институт развития образования Еврейской автономной области» 
(далее ‒ Институт).

1.2. В  своей  деятельности  ИБЦ  руководствуется  Федеральными 
законами  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации», от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,  Уставом Института, настоящим 
Положением.

1.3. ИБЦ  создается  и  ликвидируется  приказом  ректора  Института. 
Руководитель  Центра  назначается  приказом  ректора,  непосредственно 
подчиняется проректору по административной работе Института. 

1.4. Штатная  структура  Центра  утверждается  ректором  Института  с 
учётом  специфики  деятельности,  объёма  работ  и  включает  руководителя 
Центра, 2 методистов и заведующего библиотекой. 

1.5. Квалификационные  требования,  функциональные  обязанности, 
права, ответственность сотрудников Центра регламентируются должностными 
инструкциями, утверждаемыми ректором Института.

1.6. Деятельность Центра организуется в соответствии с планом работы 
Института. 

1.7. Центр  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  со 
структурными  подразделениями  Института,  а  также  в  пределах  своей 
компетенции со сторонними организациями и учреждениями.

2. Цель и задачи ИБЦ
2.1.Основная цель ИБЦ – организация и осуществление редакционно-

издательской  деятельности  и  информационно-библиотечного  обслуживания  в 
соответствии с основными задачами и направлениями работы Института.



2.2.Задачи ИБЦ:
2.2.1.  Организация  и  осуществление  издательской  деятельности  Института: 
печать  и  изготовление  (выход  в  свет)  печатной  продукции:  журнала 
«Педагогический вестник ЕАО», учебно-методических пособий, оформление и 
распространение  материалов  передового  педагогического  опыта,  сборников, 
материалов  конференций,  инструктивных  и  методических  материалов  и 
рекомендаций,  дополнительных  профессиональных  программ,  брошюр, 
буклетов, бланков, программ, проекта плана работы Института и др.
2.2.2.  Оказание  сотрудникам  Института  и  педагогическим  работникам 
консультативной помощи по профилю деятельности ИБЦ.
2.2.3.  Координация  и  взаимодействие  со  структурными  подразделениями 
Института,  образовательными  организациями  и  муниципальными  отделами 
образования, педагогическими работниками, учреждениями науки и культуры 
по вопросам деятельности ИБЦ.
2.2.4. Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов Института.
2.2.5.  Осуществление  дифференцированного  библиотечно-информационного 
обслуживания сотрудников Института и педагогических работников.
2.2.6.  Взаимодействие  с  работниками  школьных библиотек  по  направлениям 
профессиональной  деятельности,  оказание  им  консультативной, 
информационной и методической помощи.
2.2.7.  Подготовка  в  установленном  порядке  оперативных  и  статистических 
отчетов по профилю деятельности ИБЦ. 
2.2.8.  Разработка  нормативно-методических  материалов  по  профилю 
деятельности ИБЦ. 
2.2.9. Участие в подготовке и реализации программ повышения квалификации.
2.2.10.  Организация  деятельности  программно-экспертного  и  редакционно-
издательского советов Института.


