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1 Назначение
Данное положение устанавливает требования к порядку создания и деятельности
Библиотечного совета академии, его состав и полномочия.
2 Область применения
Требования настоящего положения распространяются на сотрудников академии,
участвующих в процессе организации проведения Библиотечного совета ФГБОУ ВО
Самарская ГСХА.
3 Нормативные ссылки
Данное положение разработано с учетом требований следующих правовых и
нормативных документов:
- Устав академии;
- Приказы и распоряжения по ФГБОУ ВО Самарская ГСХА;
- СМК 03-02-2013 Положение о научной библиотеке ФГБОУ ВО Самарская
ГСХА;
- СМК 04-37-2014 Инструкция по формированию тематико-типологического
плана комплектования фонда научной библиотеки;
- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента
качества. Общие требования к содержанию и оформлению положений о
деятельности.
4 Обозначения и сокращения
В настоящем положении использованы следующие сокращения и обозначения:
– ФГБОУ ВО Самарская ГСХА или академия – федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Самарская
государственная сельскохозяйственная академия»;
– факультет – учебно-научное и административное структурное подразделение
академии, осуществляющее подготовку студентов и аспирантов по одному или
нескольким направлениям (специальностям), а также научно-исследовательскую
деятельность кафедр, которые он объединяет;
– Библиотечный совет, совет – Библиотечный совет федерального
государственного образовательного учреждения высшего образования «Самарская
государственная сельскохозяйственная академия».
5 Организация работ
5.1 Общие положения
5.1.1 Библиотечный совет является общественным совещательным органом,
содействующим эффективному участию научной библиотеки ФГБОУ ВО Самарская
ГСХА в учебно-воспитательной и научной деятельности академии.
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5.1.2 Библиотечный совет согласует деятельность научной библиотеки с работой
научных и учебных подразделений академии по организации оперативного и полного
обеспечения учебно-воспитательного процесса и научных исследований различными
изданиями и информацией о них.
5.1.3 Библиотечный совет рассматривает планы и отчеты научной библиотеки,
вносит соответствующие предложения в ректорат по совершенствованию еѐ деятельности.
5.1.4 Решения Библиотечного совета носят рекомендательный и консультативный
характер.
5.2 Состав Библиотечного совета
5.2.1 Библиотечный совет создается по решению Ученого совета академии. Порядок
деятельности Библиотечного совета определяется настоящим Положением, которое
утверждается Ученым советом ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.
5.2.2 В состав Библиотечного совета выдвигаются представители всех факультетов,
общеакадемических кафедр, ведущие сотрудники библиотеки.
5.2.3 Количественный состав Библиотечного совета не лимитирован.
5.2.4 Члены Библиотечного совета избираются сроком на 5 лет.
5.2.5 Персональный состав Библиотечного совета утверждается Ученым советом
академии по представлению директора научной библиотеки.
5.2.6 Библиотечный совет возглавляет Председатель, избранный членами совета.
Заместителем председателя является директор научной библиотеки.
5.3 Основные задачи и направления деятельности Библиотечного совета
5.3.1 Содействие развитию и эффективному участию научной библиотеки в учебновоспитательном процессе и научных исследованиях академии.
5.3.2 Рассмотрение основных нормативно-правовых документов научной библиотеки
(Положение о научной библиотеке, правила пользования научной библиотекой, планы и
отчѐты научной библиотеки и пр.).
5.3.3 Участие в разработке и корректировке тематического плана комплектования
фонда научной библиотеки.
5.3.4 Оказание содействия в финансировании и формировании библиотечного фонда
различными видами изданий в соответствии с профилем академии, СМК 04-37-2014
Инструкцией по формированию тематико-типологического плана комплектования фонда
научной библиотеки.
5.3.5 Рассмотрение и согласование перечня выписываемых для научной библиотеки
периодических изданий, сроков их хранения.
5.3.6 Привлечение преподавателей академии к работе с прайс-листами и
тематическими планами издательств, оформление списков литературы на
доукомплектование.
5.3.7 Анализ содержания и разработка рекомендаций по подписке Электронных
библиотечных систем (или других электронных ресурсов) для использования в учебном
процессе и научно-исследовательской деятельности академии.
5.3.8 Оказание консультационной помощи в совершенствовании поисковых качеств
картотеки книгообеспеченности.
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5.3.9 Оказание помощи в принятии профильными кафедрами решений об
исключении из библиотечного фонда устаревших или неиспользуемых изданий.
5.3.10
Содействие
улучшению
библиотечного
и
информационнобиблиографического обслуживания студентов, преподавателей, сотрудников, повышению
уровня их информационной культуры.
5.3.11 Оказание помощи в гуманитарно-просветительской деятельности научной
библиотеки, помощь в организации аудитории слушателей, содействие и
непосредственное участие в проведении отдельных массовых мероприятий.
5.3.12 Оказание консультативной помощи в проведении информационной работы
библиотек (тематических выставок, обзоров).
5.3.13 Внесение предложений по улучшению системы библиотечного обслуживания
пользователей (изменение структуры научной библиотеки, режима работы, открытие
новых подразделений и т.п.)
5.3.14 Ходатайство перед руководством академии о повышении квалификации и
профессионального уровня библиотекарей, обмене опытом, участию в конференциях и
семинарах по профилю работы научной библиотеки.
5.3.15 Рекомендации руководству академии к поощрению/награждению лучших
работников научной библиотеки.
5.3.16 Оказание содействия в улучшении материально-технической базы библиотеки,
обеспечению
материалами,
оборудованием,
средствами
вычислительной
и
организационной техники, вынесение соответствующих предложений на обсуждение
руководства академии.
5.4 Организация и порядок работы Библиотечного совета
5.4.1 Библиотечный совет проводит заседания не реже 2 раз в год в соответствии с
планом работы.
5.4.2 Библиотечный совет правомочен принимать решения при наличии на заседании
не менее половины его списочного состава.
5.4.3 Заседания Библиотечного совета протоколируются. Решения совета
подписываются председателем и секретарем Библиотечного совета и передаются для
ознакомления в ректорат.
5.4.4 По решению ректора, председатель Библиотечного совета отчитывается о
результатах его деятельности перед Ученым советом.
5.4.5 Члены совета знакомят со своей работой факультеты и кафедры,
представителями которых они являются.
5.4.6 Библиотечный совет имеет право привлекать сотрудников академии к участию
в подготовке необходимых материалов и обсуждению вопросов на заседании совета. Для
разработки и осуществления специальных мероприятий Библиотечным советом могут
быть созданы постоянные или временные комиссии с привлечением преподавателей и
студентов академии.
5.4.7 Члены Библиотечного совета имеют право:
- знакомиться с документами научной библиотеки и пользоваться ими при
выполнении поручений совета;
- вносить предложения о внеочередном созыве;
- вносить на рассмотрение вопросы, связанные с направлениями его деятельности;
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- при отсутствии на заседании по уважительной причине, член совета может
передать свой голос научному сотруднику своего факультета или кафедры,
председателю совета или директору научной библиотеки.
5.4.8 Обязанности членов Библиотечного совета:
- председатель руководит деятельностью Библиотечного совета, проводит заседания,
выносит на рассмотрение актуальные проблемы научной библиотеки;
- заместитель председателя контролирует исполнение решений Библиотечного
совета, выполняет функции председателя при его отсутствии;
- секретарь оповещает членов Библиотечного совета о предстоящем заседании и его
повестке, ведет протоколы заседаний, учитывает проделанную работу и готовит
материалы к отчетам, организует хранение документов Библиотечного совета;
- члены Библиотечного совета участвуют во всех его заседаниях, рассматривают
вынесенные на обсуждение проблемы, оказывают помощь в их решении на уровне
своих подразделений или академии в целом, выдвигают предложения по
совершенствованию работы научной библиотеки.
6 Внесение изменений
6.1 Внесение изменений в настоящее Положение производится решением
Библиотечного совета и утверждается Ученым советом ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.
7 Рассылка
Разослать:
1-й экз. – разработчику;
2-й экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки.
8 Приложения
8.1 Приложения отсутствуют.
Разработчик:
директор научной библиотеки

Е.Ю. Панченко

Согласовано:
проректор по учебной работе

И.Н. Гужин

начальник юридического отдела

А.И. Стольников

И.о. начальника отдела
качества образования

Ю.Н. Малькова
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