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I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1,1, Библиотечный совет является общественным совещателъным органом,
содействующиМ эффективномУ участию библиотеки Филиагrа сгпИ г.
Буденновске в 1^rебно-воспитательной И наlпrной деятельности уrебногозаведениrI.

1.2. Библиотечный совеТ помогает осуществлять
администрацией, кафедрами и общественными
заведения. 

,

связъ между библиотекой,
организациями, 1^rебного

1,з, В состав библиотечного совета выдвигаются представители.всех, кафедlr,
сотрудники библиотеки.
|,4' Решения библиотечного совета носят рекомендательный и
консулъТативный характер. В своей деятелъЕости библиотечный совет
руководствуется;
- Федеральнымiзаконом о библиотечном деле от 29.12.1994 г. Jф 78 - от
22,08,2О04 Г., (С ИЗМеНеНИяМи на 3 июля 2016года) (редакция, о"о*"Й* .

.
3 октября 2О16 года),
- ФедеральныМ законом. <Об образовании в Российской Федерациш J\!273
- ФЗ от 29.|2.2О12г. - Уставом ГБОУ ВОСГПИ;

- Лока-пьными актами Филиала сгпИ в г. Буденновске.

ш. основныЕ зАдАчи и нАпрАвлЕниrt дЕятЕльности
БИБЛИОТЕЧНОГО СОВЕТА

2.1. Содействие р€}звитию и эффективномУ }лIастиЮ библиотеки В 1лrебно-воспитательном процессе и наrIных исследованиях филиала СГПИ в г.
Буденновске.
2,2, Участие в разработке и корректировке тематиIIеского плана
комплектования фонда библиотеки.
2,3, оказание содействия в финансировании и формировании библиотечного
фонда рЕIзличными видами изданий в cooTB.r.ru"" с профилем Филиа.гrа
СГПИ в г. Буденновске.
2,4, Работа с прайс-листами и тематическими планами издательств,
оформление списков литературы дJuI комплектованиrI фонда библиотеки
Филиала СГПИ в г. Буденновске.
2.5. Содействие ул)п{шению библиотечного и информационно-
библиографического обслуживаниrI студентов, преподавателей, сотрудников,
повышению ypoBHrI их информациоНной культуры.
2,6, оказание, содействия улучшению матери€lJIъно-технической базы
библиотеки, обеспечению материапами, оборудованием, средствами
вычислителъной и оргzlнизациоIIной техники.



I

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РДБОТЫ БИБЛИОТЕЧНОГО
совЕтА

з,1 ' Порядок деятелъности Библиотечного совета Филиагrа сгпи в г.Буденновске опреДеJUIется настоящим Положением.
3.2. Чпены Библиотечного совета избираются сроком на 5 лет.
3,3, Состав Библиотечного совета утверждается СоветоМ Филиала СГПИ в г.Буденновске по представлению заведующего библиотекой.
3,4, Библиотечный совеТ возглавJUIет Председателъ, избрантый членамисовета, Заместителем председатеJUI является заведующий библиотекой,
секретарем совета - библиотекарь, председателъ - заместитель директора по
1^lебной и на}чной работе.
3.5. Библиотечный совет проводит заседания не реже 2 рЕв в ГоД, всоответствии с планом работы.
з,6, Члены Библиотечного совета знакомrIт со своей работой кафедры,
представителями которых они явJUIются.
з.7. Библиотечньй со.вет контролирует и координирует рЕlзвитиеавтоматизированной информационно-библиотечной системы и качество
обслужив ания в библиотеке.
3, 8, РассМатриваеТ и разрабатывает <<Правила полъзов аниябиблиотекой>>.
3,9, Обсуждают кJIючевые вопросы комплектования библиотечного фонда.з,10' Содействует библиотеке В обновлении библиотечного итехнологического оборудов ания.
3.11. Ходатайствуеr перед руководством Филиала сгпИ в г. Буденновске осодействии работiтикам библиотеки В повышен""- 1u*ификации ипрофессионutпьного уровшI' обмене опытом, уIастию В конференциях исеминарах по профилю работы библиотеки.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИБIБJKIОТЕЧНОГО СОВЕТА
4.1. Библиотечный совет имеет право:
- привлекать преподавателей и сотрУдников Филиала сгпИ в г. Буденновске
к уIастию в подготовке необходимых матери€tлов и обсуждению вопросов назаседании Библиотечного совета; 

/ ------

- }пIаствовать в конференциrIх, семинарах, заслушивать докладыпредставителей организаций и уrреждений культуры и образования осостоянии и мерах по обеспечению .в области наулной информации ибиблиотечной деятелъности;
- образовыватъ из числа членов Библиотечного совета рабочие группы для
решени,I конкретных вопросов и привлекать к работе в них сотрудников
библиотеки и ФилимаСГПИ в г. Буденновске.
4.2.Члены Библиотечного совета имеют право:



- знакомиться с материаIIами Библиотечного совета и пользоваться иI\dи при
Выполнении его порlr,rений;
- вноситЬ на рассмотрение Библиотечного совета вопросы, связанные с
направлением его деятельности.
4.3. Члены Библиотечного совета обязаны:
- обеспечивать связь Библиотечного совета с Советом Филиала СГПИ в г.
Буденновске и администрацией;
- своевременно выполнять порrIениrI Библиотечного совета и предоставлятъ
отчетность.

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬIIЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.Настоящее Положение (о Библиотечном совете
государственного бюджетного образовательного у{реждения

Филиала
высшего

образования <<ставропольский государственный педагогический институт>> в
г. Буденновске) явлrIется лок€шъным нормативным актом, принимается на
Совете Филиала сгпИ в г. Буденновске и утверждается (либо вводится в
действие) приказоМ руководИтелЯ Филиа-rrа сгпИ в г. Буденновске.
5.2.Все изменениrI и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
оформляются в lписьменной форме в соответствии действулощим
законодательством,Российской Федерации.
5з. Изменения И дополнения к Положению принимаются в порядке,
предусмотренном п. 5.1 настоящего Положения.
5.4.После принlIтиlI Положения (или изменений и дополнений отделъньIх
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущаrI редакциrI автоматически
утрачивает силу.
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