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1. Общие положения
1.1 Библиотечный совет (далее – Совет) является совещательным органом
государственно-общественного управления ГОУ ВПО «Алтайская государственная
педагогическая академия» (далее – Академия), содействующим эффективному развитию
ее
образовательной
и
научно-исследовательской
деятельности,
повышению
информационной культуры и формированию информационной компетенции
пользователей.
1.2 Совет согласует деятельность Научно-педагогической библиотеки (далее –
НПБ) с работой учебных и научных подразделений Академии в области
книгообеспечения, реализации образовательных программ, по организации оперативного
и полного обеспечения учебно-воспитательного процесса и научных исследований
изданиями, другими документами и информацией о них.
1.3 Совет рассматривает планы и отчеты НПБ по основным направлениям работы,
вносит соответствующие предложения в ректорат по совершенствованию деятельности
НПБ.
1.4 Решения Совета носят рекомендательный и консультативный характер.

2. Основные задачи и направления деятельности Совета
2.1 Содействие развитию и эффективному участию НПБ в образовательном
процессе и научных исследованиях Академии.
2.2 Обсуждение вопросов финансирования и формирования библиотечного фонда
различными видами изданий в соответствии с образовательными стандартами и
лицензионными показателями.
2.3 Содействие пополнению фонда библиотеки изданиями Академии.
2.4 Оказание консультационной
электронных информационных ресурсов.
2.5 Содействие
созданию
образовательных целях.

помощи

в

полнотекстовой

лингвистическом
электронной

обеспечении

библиотеки

в

2.6 Содействие в создании базы данных «Труды ученых АлтГПА» (предоставление
списков публикаций).
2.7 Содействие улучшению библиотечного и информационно-библиографического
обслуживания студентов, магистрантов, аспирантов, профессорско-преподавательского
состава, сотрудников.
2.8 Содействие повышению уровня информационной культуры пользователей
НПБ.
2.9 Содействие развитию информационной культуры пользователей.
2.10 Содействие повышению профессиональной квалификации сотрудников НПБ.
2.11 Оказание содействия информатизации НПБ.

2.12 Содействие улучшению материально-технической базы НПБ: приобретение
оборудования, средств вычислительной и организационной техники, программного
обеспечения.
3. Организация и порядок работы Совета
3.1 Совет создается по решению Ученого совета Академии. Порядок деятельности
Совета определяется настоящим Положением, которое утверждается Ученым советом
Академии.
3.2. В состав Совета входят представители институтов / факультетов, заведующие
выпускающих и межфакультетских кафедр, ведущие сотрудники НПБ.
3.3 Члены Совета избираются сроком на 5 лет (См. приложение 1).
3.4 Состав Библиотечного совета утверждается Ученым советом Академии по
представлению директора НПБ.
3.5 Библиотечный совет возглавляет Председатель, избранный членами Совета.
Заместителем председателя является директор НПБ, секретарем Совета – заместитель
директора НПБ.
3.6 Совет проводит заседания в соответствии с планом работы.
3.7 Заседания Совета протоколируются. Решения Совета подписываются
председателем и секретарем и передаются для ознакомления в ректорат. Один экземпляр
протокола постоянно хранится в библиотеке, второй экземпляр ежегодно сдается в архив
Академии.
3.8 Председатель отчитывается о работе Совета перед Ученым советом.
3.9 Члены Совета знакомят со своей работой институты / факультеты и кафедры,
представителями которых они являются.
4. Внесение изменений в Положение
4.1 Внесение изменений в настоящее Положение производится решением Совета и
утверждается Ученым советом Академии.

