При информационно-библиотечном центре (далее-ИБЦ) создан в
качестве совещательного органа библиотечный совет для согласования
работы
ИБЦ
трех
корпусов
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования №8» (далее – ЦО
№8), в целях дальнейшего совершенствования информационнобиблиотечного обеспечения учебного и воспитательного процессов и
обсуждения вопросов развития ИБЦ.
1. Общие положения
Библиотечный совет является общественным совещательным органом,
содействующим эффективному участию ИБЦ в учебной и воспитательной
деятельности ЦО №8.
Библиотечный совет согласует деятельность ИБЦ трех корпусов ЦО №8
по организации оперативного и полного обеспечения учебновоспитательного процесса художественной, методической, учебной
литературой и электронно-образовательными ресурсами.
В состав библиотечного совета выдвигаются администрация ЦО №8,
представители педагогического коллектива, сотрудники ИБЦ, активные
учащиеся.
Библиотечный совет рассматривает планы и отчеты ИБЦ, вносит
соответствующие положения по совершенствованию деятельности ИБЦ.
Решения библиотечного совета носят рекомендательный и консультативный
характер.
2. Организация и порядок работы библиотечного совета
Состав библиотечного совета утверждается директором ЦО №8 на один
учебный год по представлению заведующего ИБЦ.
В состав библиотечного совета входят:
председатель совета – Лисицына Оксана Николаевна, зам. директора по УВР;
заместитель председателя – Крюкова Елена Александровна, зав. ИБЦ;
секретарь – Аксютина Анастасия, ученица 10А класса;
члены совета:
Федотова Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы;
Захватова Тамара Стефановна, учитель русского языка и литературы;
Кулиненкова Анастасия Николаевна, учитель информатики;
Басова Светлана Александровна, библиотекарь;
Балакина Анастасия, ученица 10А класса.
Члены библиотечного совета избираются сроком на пять лет.
Заседания библиотечного совета проводятся не реже дух раз в триместр и
оформляются протоколом.
Деятельность совета координируется с планом работы ИБЦ.
На заседаниях обсуждаются планы и анализ работы
ИБЦ,
заслушиваются сообщения о текущей работе по выполнению поставленных
задач, принимаются меры по улучшению и активизации библиотечного дела.

3. Основные задачи и направления деятельности библиотечного
совета
- содействие в организации и развитии системы библиотечного
сопровождения учебного процесса с использованием традиционных и
современных электронных технологий;
- согласование работы ИБЦ с основными направлениями и учебным планом
ЦО №8;
- участие в разработке и корректировке комплектования фонда ИБЦ;
- участие в обеспечении полноценного комплектования и сохранности
библиотечного фонда ИБЦ как основной информационной базы ЦО №8;
- содействие развитию и эффективному участию ИБЦ в учебновоспитательном процессе;
- содействие повышению деловой квалификации сотрудников ИБЦ,
выступление с лекциями, беседами;
- оказание содействия улучшению материально-технической базы ИБЦ,
пополнению медиатеки.
4. Основные функции библиотечного совета
- согласует планы и анализы работы ИБЦ;
контролирует
и
координирует
развитие
автоматизированной
информационно-библиотечной системы и качество обслуживания;
- обсуждает вопросы комплектования и состава библиотечного фонда;
- уточняет списки исключаемой из фондов ИБЦ литературы;
- контролирует условия хранения документов в основном и учебном фондах
ИБЦ;
- содействует контактам с областными библиотеками и издающими
организациями;
- ходатайствует пред администрацией ЦО №8 о содействии сотрудникам
ИБЦ в повышении квалификации и профессионального уровня, обмене
опытом, участию в работе городского методического объединения
библиотекарей, посещении семинаров.
Информация о заседаниях библиотечного совета и принятых решениях
доводится до коллектива ЦО №8:
- на педагогических советах;
- на сайте ЦО №8.
5. Библиотечный совет имеет право
- привлекать педагогов ЦО №8 к участию в подготовке необходимых
материалов и обсуждению вопросов на заседании совета;
- образовывать из числа членов совета рабочие группы для решения
конкретных задач и вопросов и привлекать к работе в них сотрудников ИБЦ.
6. Члены библиотечного совета имеют право
- знакомиться с материалами совета и пользоваться ими при выполнении его
поручений;
- вносить на рассмотрение совета вопросы, связанные с направлениями его
деятельности.

