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ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕЧНОМ СОВЕТЕ ОГБПОУ «ИМК» 

 

I.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;Уставом 

ОГБПОУ «ИМК» и иными локальными нормативными актами.  

1.2.Библиотечный совет является коллегиальным постоянно действующим общественным 

органом, созданным для координации работы библиотеки колледжа как справочно-

информационного центра и основного держателя информационного потенциала колледжа 

и учебных подразделений. 

1.3. Библиотечный совет согласует деятельность библиотеки с работой учебных 

подразделений колледжа по организации оперативного и полного обеспечения учебно-

воспитательного процесса и научных исследований изданиями, электронными ресурсами 

и информацией о них. 

1.4. Библиотечный совет определяет приоритетные направления развития библиотеки в 

соответствии со стратегией развития колледжа. Решения Библиотечного совета носят 

рекомендательный характер. 

1.5.Состав Библиотечного совета утверждается приказом директора колледжа. 

1.6. Библиотечный совет возглавляет председатель – заместитель директора по учебно-

методической  работе. Функции секретаря осуществляет  один из членов Библиотечного 

совета. 

 

2.Основные задачи Библиотечного совета. 

2.1. Согласование работы библиотеки с основными направлениями и планами 

деятельности колледжа. 

2.2. Содействие в организации и развитии системы информационно-библиотечного 

сопровождения основных образовательных программ колледжа с использованием 

традиционных и информационных технологий. 

2.3.Содействие улучшению  библиотечного и информационно-библиографического 

обслуживания студентов, преподавательского состава, повышению уровня их 

информационной культуры. 

2.4.Участие в обеспечении полноценного комплектования в соответствии с профилем 

колледжа и сохранности библиотечного фонда как основной информационной базы 

колледжа. 

2.5. Рассмотрение основных нормативно-правовых документов библиотеки. 

2.6. Определение политики в формировании и комплектовании библиотечного фонда 

различными видами изданий в соответствии с профилем колледжа, в том числе в 

формировании подписки на периодические издания. 

2.7. Противодействие распространению экстремизма среди обучающихся. 

  

3.Функции Библиотечного совета 

3.1. Для осуществления указанных задач Библиотечный совет выполняет следующие 

функции: 

3.1.1. Координирует развитие автоматизированной информационно-библиотечной 

системы и качество обслуживания. 



3.1.2. Обсуждает вопросы комплектования и состава библиотечного фонда: 

- участвует в  составлении плана комплектования библиотечного фонда в соответствии с 

учебными планами колледжа; 

- уточняет списки исключаемой из фондов библиотеки литературы; 

- проводит мониторинг  Федеральных списков экстремистских изданий, публикуемых в 

периодической печати; 

- участвует в оценке утраченных читателями произведений печати. 

3.2.Оказывает консультативную помощь при выполнении библиотекой объемных 

библиотечно-библиографических работ, организации книжных выставок к конференциям, 

юбилеям и т.п. 

3.3. Содействует библиотеке в создании и ведении электронной библиотеки. 

3.4. Содействует обновлению библиотечного и технологического оборудования. 

3.5.Оказывает содействие библиотеке в проведении мероприятий, связанных с 

сохранностью библиотечных фондов, в работе с нарушителями правил пользования 

библиотекой. 

 

4.Порядок работы Библиотечного совета. 

4.1.Библиотечный совет собирается не реже двух раз в год. Библиотечный совет может 

собираться по мере необходимости для решения возникших неотложных вопросов. На 

заседания Библиотечного совета могут приглашаться лица, участие которых необходимо 

при рассмотрении конкретных вопросов. 

4.2.Заседания Библиотечного совета правомочны, если на них присутствует более 

половины его членов. Решения Библиотечного совета принимаются простым 

большинством голосов открытым голосованием и фиксируются в протоколе заседания. 

Протокол заседания подписывается председателем и секретарем. 

4.3. Информация о принятых решениях на заседаниях Библиотечного совета доводится до 

сведения педагогических работников на заседаниях Школы педагогического мастерства. 

  

5.Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом директора 

колледжа. 

5.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся после согласования на 

Педагогическом совете колледжа. 

5.3. Настоящее Положение действует до его отмены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


