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1. Общие положения 

1.1. Методический  Совет муниципального  казенного  учреждения культуры   

«Централизованная библиотечная система Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края» город Изобильный  (далее  Библиотека) организован для 

координации деятельности библиотек  МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный, отделов 

Библиотеки по всем направлениям библиотечной  деятельности. 

1.2. Методический Совет координирует организационно – методическую и  

исследовательскую деятельность библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный, 

отделов  Библиотеки вырабатывает единые решения и рекомендации по внедрению в 

практику работы единых  решений и рекомендаций по данным направлениям работы. 

1.3. В своей деятельности Методический Совет руководствуется законами РФ, 

Ставропольского края о библиотечном деле и об информации, информатизации и защите 

информации; ГОСТами, постановлениями, приказами и иными правовыми  актами 

Министерства  культуры РФ и Ставропольского края, настоящим Положением. 

1.4. Методический Совет является совещательным органом и организуется при  

инновационно-методическом отделе (далее ИМО). 

 

2. Основные  задачи 

2.1. Разработка методических рекомендаций по оптимизации библиотечной деятельности, 

внедрение в практику  Библиотеки ГОСТов, стандартов. 

2.2. Совершенствование регламентирующей, планово – отчѐтной документации, 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление  доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных». 

2.3. Выработка решений  по совершенствованию библиотечно – информационного 

обслуживания пользователей Библиотеки, библиотек МКУК «ЦБС ИМР 

СК»г.Изобильный. 

2.4. Совершенствование профессионального мастерства и  повышение квалификации 

библиотечных специалистов. 

 

3.Функции  Методического Совета 

3.1. Внедрение в практику  работы Библиотеки методических рекомендаций. 

3.2. Подготовка предложений и рекомендаций по усовершенствованию работы 

Библиотеки,  библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный. 

3.3. Оказание методической помощи  библиотекам МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный и 

консультирование специалистов Библиотеки. 

3.4. Организационная подготовка  районных мероприятий  Библиотеки. 

 



4. Права  Методического совета 

Методический Совет имеет право: 

4.1. Вносить на рассмотрение Администрации предложения  улучшения 

деятельности библиотечных учреждений района. 

4.2.  Знакомиться с деятельностью библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный, 

отделов Библиотеки. 

4.3.   Осуществлять   контроль за  выполнением приказов директора Библиотеки по 

организации библиотечной деятельности в  библиотеках МКУК «ЦБС ИМР 

СК»г.Изобильный,  отделах Библиотеки. 

4.4.  Запрашивать и получать от библиотек  МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный 

сведения, необходимые  для работы. 

4.5.  Предлагать для рассмотрения на методических советах вопросы, связанные  с  

решением проблем,  по библиотечному информированию пользователей. 

 

5. Взаимодействие и связи 

 

5.1. Методический Совет взаимодействует с  администрацией МКУК «ЦБС ИМР 

СК»г.Изобильный,  отделом обслуживания, инновационно-методическим отделом,  

сектором информации и библиографии, отделом обработки  комплектования, районной 

детской библиотекой, заведующими библиотеками  МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный 

по вопросам организации  библиотечно – информационной деятельности. 

 

6. Организация работы 

 

6.1.План работ Методического Совета составляется с учетом плана работы Библиотеки и  

планов работы библиотек   МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный. 

6.2. План работ Методического Совета определяется в соответствии с Концепцией 

развития  библиотечного дела в Изобильненском муниципальном  районе до 2015 года. 

6.3. Отчет о работе Методического Совета входит в  составную часть отчета  о работе 

Библиотеки  за год.  

6.4. Заседания Методического Совета проводятся по мере необходимости, но не реже  

одного раза в   квартал.  

6.5. Методический Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением 

о Методическом Совете  МКУК «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный. 

 

7. Формы  работы 

7.1. Открытые и закрытые заседания. 

 

8.Структура Методического Совета 

8.1. Состав и срок работы Методического Совета утверждается администрацией  МКУК 

«ЦБС ИМРС К»г.Изобильный. 

8.2. Руководитель- председатель Методического Совета назначается директором МКУК 

«ЦБС ИМР СК»г.Изобильный.  

8.3. Состав Методического  Совета определен  в количестве   10   человек. Возглавляет 

Методический Совет заведующая  инновационно-методическим отделом.  

8.2. В состав Методического Совета входят директор, зам.директора,   заведующие 

отделов библиотеки, главный библиограф, ведущий библиограф, ведущий методист, 

заведующая районной детской библиотекой, ведущий методист по работе с детьми.  

 

 

9. Порядок пересмотра Положения. 

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


