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1. Общие положения

1.1. Методический совет (в дальнейшем МС) организован с целью 
совершенствования организации и координации деятельности самостоятельных 
структурных подразделений МБУК «Объединение городских библиотек» (далее -  МБУК 
«ОГБ») и функциональных отделов Центральной библиотеки имени Бориса Ручьева 
(далее - ЦБ) по всем направлениям библиотечной деятельности, выработки единых 
решений с администрацией МБУК «ОГБ», повышения эффективности качества работы.

1.2. Методический совет МБУК «ОГБ» является совещательным коллегиальным 
органом при директоре МБУК «ОГБ», организованным при методическом отделе 
Центральной городской библиотеки имени Б.А. Ручьёва.

1.3. Методический совет создаётся для осуществления методического руководства 
отделами и филиалами МБУК «ОГБ», а также с целью коллективного обсуждения 
и принятия обоснованных решений, способствующих эффективному управлению 
и развитию библиотеки.

1.4. В своей деятельности Методический совет руководствуется законодательными 
и нормативными актами РФ и Челябинской области, постановлениями, приказами 
и иными нормативными правовыми актами Администрации города, документами 
по библиотечному делу, Уставом МБУК «ОГБ», приказами и распоряжениями директора 
библиотеки и его заместителей, настоящим Положением, планами работы МС.

1.5. Методический совет взаимодействует со всеми заинтересованными 
организациями на городском, региональном и общероссийском уровнях.

1.6. По мере необходимости к участию в совещаниях Методического совета 
привлекается директор МБУК «ОГБ».

1.7. Методический совет находится в ведении и работает под непосредственным 
руководством председателя МС.

2. Основные задачи

2.1. Прогнозировать и определять тенденции развития МБУК «Объединение 
городских библиотек».

2.2. Выявлять наиболее актуальные проблемы в деятельности МБУК «ОГБ» 
и определять пути их решения.



2.3. Разрабатывать методические рекомендации по основным направлениям 
библиотечной деятельности, внедрению в практику работы МБУК «ОГБ» ГОСТов, 
стандартов. Обсуждать на заседании методического совета основные направления 
методической деятельности МБУК «ОГБ», перспективные и текущие проекты 
библиотеки, итоги выполнения планов работы по основным направлениям деятельности 
МБУК «ОГБ».

2.4. Совершенствовать регламентирующую, планово -  отчётную документацию.

2.5. Определять направления развития библиотечно -  информационного 
обслуживания пользователей МБУК «ОГБ».

2.6. Мотивировать персонал МБУК «ОГБ» на совершенствование
профессионального мастерства, повышение квалификации и развитие творческого
потенциала.

2.7. Способствовать формированию позитивного имиджа и повышения 
значимости библиотеки в общественном сознании.

3.Функции Методического совета

3.1. Методическое обеспечение работы библиотеки. Разработка методических 
рекомендаций и решений по оптимизации библиотечной деятельности, внедрение их в 
практику работы библиотеки.

3.2. Анализ основных направлений деятельности библиотеки, её отделов
и филиалов на основе методического мониторинга. Подготовка предложений
и рекомендаций по совершенствованию работы библиотеки.

3.3. Рассмотрение перспективных и текущих планов и отчётов работы библиотеки 
в целом, а также её отделов и филиалов.

3.4. Создание регламентирующей документации, выработка положений, 
инструкций, других документов по отдельным направлениям работы.

4. Права Методического совета

Методический совет имеет право:

4.1. Вносить на рассмотрение Администрации МБУК «ОГБ» предложения 
по вопросам улучшения деятельности ОГБ.

4.2. Осуществлять контроль за выполнением приказов директора МБУК «ОГБ» 
по организации библиотечной деятельности ОГБ.

4.3. Предлагать для рассмотрения на методических советах вопросы, связанные 
с решением проблем по библиотечному, библиографическому и информационному 
обслуживанию пользователей.

4.4. Выделять из своего состава постоянные или временные комиссии и в случае 
необходимости привлекать для работы в них других сотрудников.



4.5. Принимать и утверждать председателем Методического совета:

- положения, инструкции, методические решения по вопросам библиотечно
библиографической и информационной деятельности;

- планово-отчётную документацию МБУК «ОГБ».

4.6. Знакомиться с деятельностью работы самостоятельных структурных 
подразделений и отделов МБУК «ОГБ».

5. Обязанности методического совета

Методический совет обязан:

5.1. Действовать в соответствии с документами, устанавливающими деятельность
МС.

5.2. Работать в соответствии с планом работы, утвержденным на заседании МС.

5.3. Знакомиться с планом методической деятельности МБУК «ОГБ», вносить 
предложения и оперативно реагировать на проблемы, касающиеся работы структурных 
подразделений и отделов МБУК «ОГБ»

5.4. Каждый член МС обязан посещать все заседания МС, активно участвовать 
в обсуждении вопросов и принятии решений.

6. Взаимодействие и связи.

6.1. Методический совет взаимодействует с администрацией структурных подразделений 
системы (отделы ЦБ, филиалы) по вопросам организации библиотечно -  информационной 
деятельности.

6.2. По вопросам осуществления методической работы МС взаимодействует с научно- 
методическим отделом ЧОУНБ.

7. Организация работы.

7.1. Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

7.2. Внеочередные заседания Методического совета собираются по решению 
председателя, запросу членов совета или сотрудников библиотеки. Дата проведения 
планового заседания совета определяется руководителем МС и сообщается его членам 
не менее чем за 10 дней до начала заседаний.

7.3. Методический совет полномочен решать вопросы при наличии на заседании 
половины его членов.

7.4. Решение МС по всем вопросам принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании членов МС открытым голосованием.



7.5. Решение оформляется отдельным документом за подписью председателя МС 
и подлежит рассылке всем заинтересованным в его исполнении лицам.

7.6. Председатель МС организует систематическую проверку исполнения решений 
Совета и информирует членов МС о результатах и эффективности работы.

7.7. Методический Совет осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Положением о Методическом Совете МБУК «ОГБ»

8. Структура Методического совета

8.1. Состав и срок работы МС утверждается директором МБУК «ОГБ» 
В состав Методического совета входят: заведующий методическим отделом, 
руководители структурных подразделений МКУК «ОГБ», ведущие специалисты отделов 
Центральной городской библиотеки имени Б. А. Ручьёва.

8.2. Председателем Методического совета является заведующий методическим 
отделом, который формирует персональный состав методического совета.

8.3. Пункты Положения подлежат корректировке и дополнению по мере 
необходимости.


