1.3

Совет определяет приоритетные направления деятельности научно-

педагогической

библиотеки

в

соответствии

со

стратегией

развития

Университета.
1.4

В состав Совета входят представители институтов, факультетов,

заведующие кафедрами, представители управлений, ведущие сотрудники
научно-педагогической библиотеки.
1.5

Решения Совета носят рекомендательный характер. Члены Совета

информируют

о

решениях

и

рекомендациях

Совета

подразделения,

представителями которых они являются.
1.6

Совет

в

своей

деятельности

руководствуется

законодательством

Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета и
инструктивно-регламентирующей

документацией

научно-педагогической

библиотеки.

2. Основные задачи Библиотечного совета.

2.1

Содействие в организации и развитии системы информационно-

библиотечного сопровождения реализуемых образовательных программ и
научно-исследовательской деятельности Университета.
2.2

Содействие

улучшению

библиотечно-библиографического

и

информационного обслуживания профессорско-преподавательского состава,
сотрудников и обучающихся Университета.
2.3

Содействие повышению уровня информационной культуры пользователей

научно-педагогической библиотеки.
2.4

Участие в обеспечении полноценного комплектования фонда научно-

педагогической библиотеки в соответствии с профилем Университета, в т.ч.
изданиями вуза.
2.5

Содействие

сохранности

библиотечного

фонда

как

основной

информационной базы Университета.
2.6

Содействие созданию и ведению полнотекстовой электронной библиотеки

и базы данных «Труды ученых АлтГПУ».
2.7

Содействие повышению профессиональной квалификации сотрудников

научно-педагогической библиотеки.
2.8

Содействие

педагогической

улучшению

материально-технической

библиотеки:

приобретение

базы

оборудования,

научносредств

вычислительной и организационной техники, программного обеспечения.

3. Организация и порядок работы
Библиотечного совета.

3.1

Состав

Библиотечного

совета

утверждается

приказом

ректора

Университета.
3.2

Библиотечный совет возглавляет Председатель, избранный членами

Совета. Заместителем председателя является директор научно-педагогической
библиотеки,

секретарем

Совета

—

заместитель

директора

научно-

педагогической библиотеки.
3.3

Срок полномочий Библиотечного совета – 5 лет. По мере выбытия

отдельных членов Совета на их место назначаются новые члены по
предложению подразделений, которые представляли выбывшие члены Совета.
3.4

Библиотечный совет проводит заседания не реже 1-го раза в год.

Внеочередные заседания проводятся по решению Председателя или по просьбе
научно-педагогической библиотеки.
3.5

Заседания Библиотечного совета протоколируются. Решения Совета

подписываются

Председателем и

Секретарем

Библиотечного

совета

и

передаются для ознакомления в ректорат. Один экземпляр протокола постоянно
хранится в научно-педагогической библиотеке, второй экземпляр ежегодно

сдается в архив Университета.
3.6

Председатель Совета ежегодно отчитывается о работе Библиотечного

совета перед Ученым советом.
3.7

Информация о заседаниях Библиотечного совета и принятых решениях

доводится до научно-педагогических работников на заседаниях кафедр и
подразделений Университета.

