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ПОЛОЖЕНИЕ 
"О Совете библиотеки”



Работу в библиотеке возглавляет орган ученического самоуправления —
Совет библиотеки

1. Совет библиотеки -  это группа неравнодушных, активных, деятельных, 
инициативных обучающихся, способных воздействовать на 
жизнедеятельность коллектива, оказывать помощь библиотекарю при 
организации работы и деятельности библиотеки.
2. Свою деятельность Совет библиотеки осуществляет на добровольной 
безвозмездной основе.
3. Совет библиотеки избирается большинством голосов на собрании. 
Число членов Совета устанавливается в зависимости от количества 
обучающихся в техникуме.
4. Совет библиотеки руководствуется в своей работе Положением о 
Совете библиотеки и рекомендациями заведующей библиотеки. 
Осуществляет свою работу на основании плана работы Совета библиотеки.

Задачи и организация работы Совета библиотеки
1. Деятельность осуществляется в соответствии с планом работы 
библиотеки и Совета библиотеки.
2. В целях совершенствования работы библиотеки, повышения ее роли в 
учебно-воспитательном процессе Совет библиотеки привлекает 
обучающихся техникума в деятельности библиотеки.
3. На своем первом заседании члены Совета избирают председателя, его 
заместителя и распределяют между собой обязанности по основным 
направлениям работы библиотеки.
4. Каждый член Совета библиотеки подбирает себе помощников из числа 
библиотечного актива, которые затем обсуждаются на заседании Совета и 
получают право совещательного голоса.
5. План работы Совета библиотеки составляется таким образом, чтобы 
каждый его член чувствовал персональную ответственность за 
возглавляемый им участок работы.
6. Для проведения заседаний Совета библиотеки устанавливается 
определенный день.
7. Совет библиотеки отчитывается по итогам работы за год.

Права Совета библиотеки
1. Обращаться к администрации техникума, заведующей библиотекой по 
вопросам решения возникающих проблем.
2. Участвовать в подготовке и проведении досуговых массовых и 
учебных мероприятий.
3. Участвовать в оформлении книжных выставок и витрин.
4. Помогать в технической обработке и оформлении новой учебной 
литературы.
5. В целях стимулирования работы получать поощрения от 
администрации техникума.

Обязанности Совета библиотеки
1. Члены Совета обязаны посещать все заседания.
2. Оказывать всестороннюю помощь в деятельности библиотеки.
3. Участвовать в проведении санитарных дней.


