
Приложение 

к приказу от 0 6 . 2 . 0 2 2 № 6 6 5 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении стажировки в 
ФГБУ «Российская государственная библиотека» 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации и проведении стажировки в ФГБУ «Российская 

государственная библиотека» (далее - Положение) определяет порядок организации и 

проведения стажировки обучающегося/стажера в федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Российская государственная библиотека» (далее - РГБ). 

1.2. Ответственным структурным подразделением за организацию стажировки в РГБ 

является научно-образовательный отдел (далее - НОО) департамента научно-

образовательной деятельности. 

1.3. Положение предназначено для обучающихся/стажеров в РГБ, а также для работников 

структурных подразделений РГБ, руководителей программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В Положении использованы основные нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

Письмо Государственного комитета по высшему образованию Российской Федерации от 

15 марта 1996 г. № 18-34-44ин/18-10 «Об организации и поведении стажировки 

специалистов»; 

Устав федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 

государственная библиотека», утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 сентября 2011 г. № 760; 
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Положение о Научно-образовательном отделе, утверждено заместителем генерального 

директора по научно-образовательной деятельности 12 февраля 2021 г.; 

Положение об образовательной деятельности в федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Российская государственная библиотека», утверждено приказом 

генерального директора от 25 января 2022 г. № 21. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1. дополнительное профессиональное образование (ДПО) - вид образования, 

направленный на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

3.2. программа повышения квалификации - программа дополнительного 

профессионального образования, направленная на совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

3.3. программа профессиональной переподготовки - программа дополнительного 

профессионального образования, направленная на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации; 

3.4. обучающийся - лицо, осваивающее дополнительную профессиональную программу; 

3.5. стажёр - лицо, которое проходит стажировку; 

3.6. стажировка - одна из форм дополнительного профессионального образования, 

процесс функционального обучения, направленный на совершенствование 

профессионального мастерства, наращивания профессиональной компетентности; 

3.7. стажировка специалиста - один из видов дополнительного профессионального 

образования специалистов, осуществляемый в целях формирования и закрепления на 

практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки; 

3.8. обучающая стажировка - один из видов дополнительного профессионального 

образования специалистов, позволяющий получить профессиональные навыки с учетом 

различных особенностей и факторов. 

4. ЦЕЛИ СТАЖИРОВКИ 
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4.1. Формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений и 

навыков, полученных в результате теоретической подготовки. 

4.2. Формирование понимания применения отдельных разделов теоретических знаний и 

умений в конкретных ситуациях на практике. 

4.3. Формирование профессиональной ориентации в освоении новых технологий. 

4.4. Систематизация полученных знаний относительно конкретных практических областей. 

4.5. Изучение особенностей применения полученных знаний в реальных условиях. 

4.6. Изучение передового опыта. 

4.7. Накопление профессионального опыта для эффективного дальнейшего использования 

при исполнении своих должностных обязанностей. 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

5.1. Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки или 

программы повышения квалификации может реализовываться полностью или частично в 

форме стажировки1. 

5.2. В дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

или программе повышения квалификации должно быть указано, что программа реализуется 

полностью или частично в форме стажировки. 

5.4. Стажировка обеспечивает наиболее полное приближение процесса обучения к 

производству. 

5.5. Стажировка носит практико-ориентированный характер. 

5.6. Содержание стажировки определяется ответственным структурным подразделением 

РГБ, с учетом предложений организации (организаций), направляющей специалистов на 

стажировку. 

5.7. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать 

такие виды деятельности, как: 

- самостоятельная работа с учебными изданиями; 

- работа с технической, нормативной и другой документацией; 

- выполнение индивидуальных заданий, направленных на решение конкретных 

профессиональных задач; 

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

5.8. Стажировка может проводиться непосредственно в структурных подразделениях РГБ. 

1 Часть 12, статья 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; п. 13 приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499. 
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5.9. Стажировка проводится на основании договора, заключаемого между организацией, 

направляющей обучающегося/стажёра на стажировку и РГБ, которая в данном случае 

выступает организацией принимающей обучающегося/стажёра на стажировку. В случае 

прохождения стажировки работником РГБ, стажировка оформляется приказом, заключение 

договора не требуется. 

5.10. Продолжительность и сроки стажировки в РГБ устанавливаются индивидуально в 

зависимости от уровня профессионального образования, целей, опыта работы, профессии, 

должности обучающегося/стажёра. Указанные условия отражаются в договоре, 

заключаемом между организацией, направляющей обучающегося/стажёра на стажировку и 

РГБ. 

5.11. Обязанности РГБ при организации и проведении стажировки: 

5.11.1. Общую ответственность за организацию стажировки в РГБ несёт руководитель 

структурного подразделения РГБ, на базе которого проводится стажировка. Если 

стажировка является частью образовательной программы, то ответственность несет 

руководитель структурного подразделения, которое реализует программу в целом. 

5.11.2. Для руководства стажировкой назначается руководитель стажировки -

ответственный работник структурного подразделения РГБ, на базе которого проводится 

стажировка. 

5.11.3. Руководитель стажировки: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий на стажировку 

обучающегося/стажёра; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков стажировки и ее содержанием; 

- оказывает методическую помощь обучающему ся/стажёру при выполнении 

индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты выполнения обучающимся/стажёром индивидуального плана 

на стажировку. 

5.12. Права и обязанности обучающегося/стажёра при прохождении стажировки: 

5.12.1. Обучающийся/стажёр имеет право: 

- участвовать в формировании содержания стажировки; 

- обращения по всем возникающим проблемам и вопросам 

- к ответственному за стажировку представителю организации, руководителю 

стажировки; 

- доступа к информации, необходимой для выполнения программы стажировки. 

5.12.2. Обучающийся/стажёр обязан: 

- выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием на стажировку; 
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- выполнять порученную ему работу и указания ответственного за стажировку 

представителя организации; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, правила охраны труда, техники 

безопасности РГБ. 

5.13. На весь период прохождения стажировки, на обучающихся/стажёров 

распространяются правила внутреннего трудового распорядка РГБ, требования охраны 

труда и техники безопасности, правила пропускного режима, действующие в РГБ. 

5.14. Стажировка обучающихся/стажёров с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.15. Несчастные случаи, произошедшие с обучающимся/стажёром, проходящими 

стажировку в РГБ, расследуются и учитываются в соответствии со статьёй 227 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 
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