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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о методическом совете (далее – Совет) Научной библиотеки 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее – НБ Университета) является 
документом, определяющим содержание работы Совета как коллегиального совещательного 
органа.  

1.2. Совет создается для обсуждения и решения вопросов организационно-методической и 
научно-методической деятельности НБ Университета и ее структурных подразделений, а также в 
целях профессиональной консолидации, защиты социальных и профессиональных прав 
работников НБ.  

1.3. План работы Совета на текущий год составляется на основе годового плана работы 
НБ, обсуждается на заседании Совета и утверждается директором НБ Университета. 

1.4. Периодичность заседаний Совета определяется его членами и исходя из 
необходимости. 

1.5. Заседание Совета проводится, и его решения считаются правомочными, если на нем 
присутствовало не менее 2/3 состава Совета. Решения Совета принимаются открытым 
голосованием большинством голосов присутствующих членов совета и обязательны для 
исполнения работниками НБ Университета. 

1.6. Все заседания протоколируются, протоколы хранятся у заместителя директора по 
научной работе и информационным технологиям. 

1.7. Контроль над исполнением решений Совета осуществляется председателем Совета 
или членом Совета, назначенным председателем Совета. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 
2.1. Обеспечение высокого качества библиотечной и информационно-библиографической 

деятельности НБ с целью содействия научному и образовательному процессам Университета.  
2.2. Координация и кооперация деятельности подразделений НБ в решении важных и 

актуальных вопросов, стоящих перед НБ Университета.  
 

3. СТРУКТУРА И ШТАТЫ СОВЕТА 
 

3.1. Совет работает под руководством председателя, который по должности является 
директором НБ Университета. 

3.2. В состав Совета входят заместители директора, заведующие отделами НБ. 
3.3. К участию в заседаниях Совета могут привлекаться работники НБ, занимающиеся 

производственной деятельностью по обсуждаемым вопросам (материалам). 
3.4. Совет может создать постоянные или временные комиссии и привлекать для работы в 

этих комиссиях других работников НБ, занимающихся производственной деятельностью по 
вопросам (материалам), входящих в сферу интересов комиссий. 

3.5. Состав Совета утверждается распоряжением директора НБ Университета. 
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4. ФУНКЦИИ 
 

4.1. Информационно-методическое обеспечение деятельности НБ Университета. Анализ и 
обобщение материалов библиотечной и информационно-библиографической деятельности. 

4.2. Организация исследований по вопросам совершенствования библиотечной и 
информационно-библиографической деятельности. 

4.3. Рассмотрение вопросов деятельности, обобщающих деятельность одного из участков 
или НБ Университета в целом. 

4.4. Разработка перспективных документов деятельности НБ Университета. 
4.5. Обсуждение и утверждение планов и отчетов НБ Университета. Контроль над 

выполнением текущих и перспективных планов деятельности НБ Университета. 
4.6. Обсуждение и утверждение регламентирующей и методической документации. 
4.7. Разработка предложений и мероприятий по повышению эффективности и качества 

работы, совершенствованию организации и условий труда. 
4.8. Развитие системы повышения квалификации кадрового состава НБ Университета. 
4.9. Анализ и обобщение передового опыта, новых информационных технологий. 

Обсуждение итогов участия в конференциях, секциях, круглых столах, стажировках различного 
уровня. 

4.10. Решение вопросов  взаимодействия НБ с кафедрами, факультетами и другими 
структурными подразделениями Университета. 

4.11. Контроль над выполнением директивных документов и приказов и распоряжений 
руководства Университета, а также решений Совета. 
 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

5.1. Совет имеет право: 
- осуществлять контроль над выполнением решений Совета, внедрением их в практику 

НБ Университета; 
- вносить поправки, изменения и дополнения в организационно-регламентирующую и 

технологическую документацию НБ Университета, предлагаемую к обсуждению; 
- вносить предложения по совершенствованию работы НБ Университета и ее 

структурных подразделений; 
5.2. Совет несет ответственность за выполнение возложенных на Совет задач. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА 
 

Совет организуется и ликвидируется приказом Ректора Университета. 
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