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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о методическом совете библиотеки федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Армавирский
государственный педагогический университет» (далее также соответственно - Положение,
совет, библиотека, вуз, ФГБОУ ВО «АГПУ», АГПУ, университет) является документом,
определяющим содержание работы методического совета как коллегиального совещательного
органа при директоре библиотеки ФГБОУ ВО «АГПУ», осуществляющего координацию
научно-методической, организационно-методической и научно-исследовательской работы всех
отделов библиотеки вуза.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-Ф3 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»;
- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета,
магистратуры, а также по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, реализуемым в ФГБОУ ВО «АГПУ»;
- приказом Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077 «Об
утверждении Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»;
- иными нормативными правовыми актами и руководящими документами в сфере
библиотечного дела;
- Уставом АГПУ, Положением о библиотеке ФГБОУ ВО «АГПУ» и иными локальными
нормативными актами университета.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВО
«АГПУ»
2.1. Основными задачами методического совета являются:
2.1.1. Содействие руководству библиотеки в выработке единого подхода к реализации
принимаемых решений и наиболее эффективных путей их выполнения.
2.1.2.
Обеспечение
высокого
качества
библиотечно-библиографической
и
информационной деятельности библиотеки с целью содействия научному и образовательному
процессам университета.
2.1.3. Координация деятельности подразделений библиотеки в решении важных и
актуальных вопросов, поставленных перед библиотекой.
2.1.4. Совершенствование профессионального мастерства работников библиотеки.
2.1.5. Оптимизация планирования научно-методической работы библиотеки.
2.1.6. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта библиотечной работы.
2.1.7. Содействие внедрению инновационных технологий в работу библиотеки.
3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВО
«АГПУ»
3.1. Основными функциями методического совета являются:
3.1.1. Обеспечение методической работы библиотеки ФГБОУ ВО «АГПУ».
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3.1.2. Разработка методических рекомендаций по оптимизации библиотечной
деятельности и внедрение их в практику работы.
3.1.3. Определение основных направлений деятельности библиотеки, ее отделов на
основе методического мониторинга.
3.1.4. Анализ перспектив и текущих планов работы библиотеки в целом, а также ее
отделов.
3.1.5. Подготовка проектов регламентирующей документации: положений, инструкций и
других документов по отдельным направлениям работы.
3.1.6. Разработка путей совершенствования форм и методов библиотечного и
информационно-библиографического обслуживания.
3.1.7. Анализ отчётов руководителей отделов о ходе выполнения планов работы.
3.1.8. Контроль выполнения распоряжений директора библиотеки и решений,
принимаемых на методическом совете.
4. УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМ СОВЕТОМ БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВО «АГПУ»,
ЕГО СТРУКТУРА
4.1. Методический совет формируется из числа наиболее квалифицированных
работников библиотеки. В его состав входят:
- директор библиотеки;
- заведующий отделом обслуживания;
- заведующий научно-библиографическим отделом;
- заведующий отделом библиотечных информационных технологий;
- заведующий отделом комплектования, научной обработки фондов и организации
каталогов;
- заведующий сектором хранения фондов;
- методист.
4.2. Председателем методического совета является директор библиотеки. Директор
библиотеки формирует количественный и персональный состав методического совета. В случае
отсутствия председателя методического совета библиотеки (болезнь, отпуск, командировка,
иные причины) его обязанности возлагаются на одного из начальников отделов. Решение о
возложении данных обязанностей принимается в начале заседания путем открытого
голосования простым большинством голосов членов методического совета.
4.3. В работе методического совета могут принимать участие сотрудники отделов,
приглашаемые в соответствии с тематикой обсуждаемых вопросов.
4.4. Заседание считается правомерным, если в нем участвует не менее половины членов
методического совета.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА БИБЛИОТЕКИ
ФГБОУ ВО «АГПУ»
5.1. Члены методического совета имеют право:
- принимать решения по вопросам библиотечно-библиографической деятельности;
- обсуждать и анализировать планово-отчетную документацию;
- знакомиться с работой отделов библиотеки;
- выделять из своего состава временные комиссии для устранения недостатков и
совершенствования работы библиотеки и привлекать для работы в них других сотрудников.
5.2. Члены методического совета обязаны:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с целями и задачами, установленными
настоящим Положением;
- проводить заседания методического совета не реже 3 раз в год;
- осуществлять контроль выполнения решений методического совета.
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6. ОРГАНИ ЗАЦИ Я РАБО ТЫ М ЕТО ДИ ЧЕСКОГО СОВЕТА БИБЛИ О ТЕКИ ФГБОУ ВО
«АГПУ»

6.1. Заседания методического совета проводятся в соответствии с утвержденным планом
работы библиотеки ФГБОУ ВО «АГПУ».
6.2. Для подготовки и рассмотрения на своих заседаниях вопросов и документов
методический совет может создавать временные комиссии и инициативные группы из
специалистов библиотеки.
6.3. Для организации работы по подготовке заседаний и ведения документации
назначается постоянный секретарь методического совета из числа членов совета.
6.4. Решения методического совета по вопросам научно-методической работы
принимаются открытым голосованием присутствующих членов методического совета.
6.5. Решения методического совета являются обязательными для сотрудников
библиотеки.
6.6. Заседания методического совета оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем.
6.7. Контроль исполнения решений совета осуществляет его председатель.
6.8. Документация методического совета хранится в дирекции в соответствии с
порядком делопроизводства.
7.
ВЗА И М О ДЕЙ С ТВИ Е М ЕТО ДИ ЧЕСКОГО СОВЕТА БИ БЛИ ОТЕКИ СО
СТРУКТУРНЫ М И П О ДРАЗДЕЛ ЕН И ЯМ И , РАБОТНИКАМ И Ф ГБОУ ВО «АГПУ» И
СТОРОННИМ И ОРГАНИ ЗАЦИ ЯМ И

7.1. Для эффективной реализации целей и задач библиотеки, определяемых
действующим в сфере библиотечного дела законодательством, Положением о библиотеке
ФГБОУ ВО «АГПУ» и иными локальными нормативными актами, методический совет
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями
и работниками ФГБОУ ВО «АГПУ» - в установленном порядке.
7.2. По вопросам методической работы совет взаимодействует с региональным
методическим центром - Зональной научной библиотекой ЮФУ им. Ю.А. Жданова - в
соответствии с действующим в сфере библиотечного дела законодательством и Положением о
библиотеке ФГБОУ ВО «АГПУ».
8. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

8.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения ректором университета
(уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета университета и действует до
его отмены.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению составляются директором
библиотеки и утверждаются ректором университета (уполномоченным лицом) на основании
решения Ученого совета университета.
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9а от 18.06.2018 г.
О согласовании положения
СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения
«ПОЛОЖЕНИЕ о методическом совете библиотеки федерального государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский
государственный педагогический университет». Основными задачами методического
совета являются: содействие руководству библиотеки в выработке единого подхода к
реализации принимаемых решений и наиболее эффективных путей их выполнения;
обеспечение высокого качества библиотечно-библиографической и информационной
деятельности библиотеки с целью содействия научному и образовательному процессам
университета; координация деятельности подразделений библиотеки в решении важных и
актуальных
вопросов,
поставленных
перед
библиотекой;
совершенствование
профессионального мастерства работников библиотеки; оптимизация планирования
научно-методической работы библиотеки; изучение, обобщение и внедрение передового
опыта библиотечной работы; содействие внедрению инновационных технологий в работу
библиотеки. Методический совет обеспечивает методическую работу библиотеки;
разработку методических рекомендаций по оптимизации библиотечной деятельности и
внедрение их в практику работы; определение основных направлений деятельности
библиотеки, на основе методического мониторинга; анализ перспектив и текущих планов
работы библиотеки в целом, подготовка проектов регламентирующей документации:
положений, инструкций и других документов по отдельным направлениям работы;
разработка путей совершенствования форм и методов библиотечного и информационно
библиографического обслуживания; контроль выполнения распоряжений директора
библиотеки и решений, принимаемых на методическом совете. Заседание считается
правомерным, если в нем участвует не менее половины членов методического совета. Для
эффективной реализации целей и задач библиотеки методический совет осуществляет
свою деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями и
работниками ФГБОУ ВО «АГПУ» - в установленном порядке. К данному положению
нами не выявлены существенные замечания, имеющиеся недочеты устранены в рабочем
порядке.
Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом
мотивированного мнения профсоюза.
ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о
методическом
совете
библиотеки
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образовадая^:Ш й|Ш&вирский государственный
/ у ; у.р.аевл
,
педагогическии университет» с учетом м о т и в и р о ^ д а н о ^ й Ш и ^ § 5офсоюза.
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Спевакова С.Г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ
от 18 июня 2018 г.

На заседании присутствовали 25 членов Совета из 26. Отсутствует по ува
жительной причине 1 чел.
Рассмотрение проекта «Положение о методическом совете библиотеки
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет».
СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о методическом совете библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский государст
венный педагогический университет».
ВЫСТУПИЛИ: К.А. Арутюнян, Я.Ю. Мильцина с мнением одобрить проект в
предложенной редакции.
Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта
«Положение о методическом совете библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский госу
дарственный педагогический университет» без внесения изменений.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о методическом совете
библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни
верситет» без внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ

Ж.А. Арустамян

Секретарь Студсовета АГПУ

Л.Н. Зайцева

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 15 июня 2018 г.

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.
Рассмотрение проекта «Положение о методическом совете библиотеки
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет».
СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о методическом совете библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский государст
венный педагогический университет».
ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Юнеман с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.
Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Поло
жение о методическом совете библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский государст
венный педагогический университет» без внесения изменений.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение о методическом совете
библиотеки ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни
верситет» без внесения изменений.

Председатель Совета родителей

ТЕ. Ефимова

Секретарь Совета родителей

Е.Е. Таранцова

