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Положение о методическом совете 

 научной сельскохозяйственной библиотеки ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о методическом совете научной сельскохозяйственной 

библиотеки ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее – Положение), является 

локальным нормативным правовым актом ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 

определяющим порядок работы и регламент методического совета научной 

сельскохозяйственной библиотеки ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

1.2. Методический совет научной  сельскохозяйственной библиотеки 

ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее - Методический совет), является 

коллегиальным совещательным органом научной сельскохозяйственной 

библиотеки (далее – НСХБ), координирующим методическую работу по 

совершенствованию основных процессов библиотечной деятельности и 

повышению квалификации сотрудников НСХБ. 

1.3. Методический совет НСХБ в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом РФ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 №78-ФЗ, 

актами Министерства образования и науки РФ, Уставом ФГБОУ ВО Омский 

ГАУ и настоящим Положением. 

 

2. Полномочия Методического совета 

 

2.1. Содействие дальнейшему развитию и совершенствованию 

библиотечно–библиографической и информационной деятельности НСХБ. 

2.2. Методическое обеспечение работы НСХБ. Разработка 

методических рекомендаций по оптимизации библиотечной деятельности и 

внедрение их в практику работы.  

2.3. Анализ основных направлений деятельности НСХБ, на основе 

методического мониторинга. Подготовка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию работы НСХБ. 

2.4. Создание регламентирующей документации, инструкций, других 

документов по отдельным направлениям работы.  
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2.5. Обеспечение взаимодействия НСХБ с кафедрами, факультетами, 

отделениями и другими структурными подразделениями университета. 

2.6. Совершенствование профессионального мастерства и повышение 

квалификации сотрудников НСХБ. 

2.7. Оказание консультационно-методической помощи структурным 

подразделениям НСХБ. 

 

3. Права, организация деятельности и руководство Методическим 

советом 

 

3.1. В целях осуществления своих полномочий Методический совет 

имеет право: 

3.1.1. Принимать и утверждать технологические инструкции, 

методические решения по вопросам библиотечно - информационной 

деятельности.  

3.1.2. Разрабатывать учетно-отчетные формы документации НСХБ. 

3.1.3. Знакомиться с деятельностью работы структурных 

подразделений НСХБ.  

3.1.4. Выделять из своего состава постоянные или временные комиссии 

и в случае необходимости привлекать для работы в них других сотрудников. 

3.2. Методический совет формируется из числа наиболее 

квалифицированных работников НСХБ. В его состав входят директор НСХБ, 

заместители директора НСХБ, заведующие отделами и/ или секторами, 

главные библиотекари НСХБ.  

3.3. Председателем Методического совета является директор НСХБ. 

Директор формирует персональный состав методического совета.  

3.4. Решения Методического совета принимаются открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих членов совета и 

утверждаются его председателем.  

3.5. Контроль за выполнением решений совета осуществляет его 

председатель. 

 

4. Взаимоотношения и связи 

 

4.1. Методический совет взаимодействует:  

4.1.1. По вопросам организации библиотечно-информационной 

деятельности – со структурными подразделениями НСХБ.  

4.1.2. По вопросам осуществления методической работы – с Омским 

областным методическим объединением библиотек вузов. 

 

5. Документация Методического совета 

 

5.1. Положение о Методическом совете. 

5.2. Решения Методического совета. 

 



6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

ученым советом ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

6.2. Настоящее Положение подлежит распространению в структурных 

подразделениях  библиотеки в соответствии с листом рассылки. 
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