
ПОЛОЖЕНИЕ О БИБЛИОТЕЧНОМ СОВЕТЕ 
Экономического факультета СПбГУ 

1. Общие положения 
1.1.Библиотечный совет (далее - Совет) является постоянным общественным совещательным 
органом, содействующим эффективному участию библиотеки Экономического факультета 
(далее – Факультет) в научной,  учебной и воспитательной деятельности Факультета. 
1.2. Состав Совета утверждается приказом проректора по обеспечению работы Факультета 
международных отношений, Факультета политологии, Факультета социологии и 
Экономического факультета по представлению Ученого совета факультета; 
1.3. В состав Совета входят: 

1.3.1. представитель Ученого совета Факультета; 
1.3.2. представитель учебно-методической комиссии Факультета; 
1.3.3. представитель научной комиссии Факультета; 
1.3.4. заведующий библиотекой Факультета; 
1.3.5. представители кафедр Факультета; 
1.3.6. представитель Отдела информационных технологий  

1.4. Для подготовки  и проведения специальных мероприятий по совершенствованию работы 
библиотеки Советом могут быть созданы постоянные и временные комиссии с привлечением 
сотрудников факультета и библиотеки, 
1.5. Совет в своей деятельности руководствуется: 

1.5.1. действующим законодательством; 
1.5.2. приказами и распоряжениями ректора и проректоров; 
1.5.3. постановлениями Ученого совета экономического факультета, указаниями декана 

факультета; 
1.5.4. настоящим Положением; 
1.5.5. организационно-методической документацией библиотеки. 

2. Основные задачи и функции Совета 
2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1.содействие в организации и развитии системы библиотечного сопровождения 
учебного процесса с использованием традиционных и современных информационных 
технологий; 

2.1.2.согласование работы библиотеки с основными направлениями научной деятельности и 
учебными планами образовательных программ, реализуемых на экономическом 
факультете; 

2.1.3.участие в обеспечении полноценного комплектования и сохранности библиотечного 
фонда как основной информационной базы факультета; 

2.1.4.оказание всесторонней помощи в работе библиотеки. 
2.2. Для осуществления указанных задач Совет выполняет следующие функции: 

2.2.1 рассматривает планы и отчеты о работе библиотеки; 
2.2.2 контролирует качество обслуживания пользователей библиотеки; 
2.2.3 разрабатывает «Правила пользования библиотекой» и представляет их на 

утверждение в установленном порядке; 
2.2.4 обсуждает вопросы комплектования и состава библиотечного фонда: 
2.2.5 корректирует тематический план комплектования фондов в соответствии с учебными 

планами образовательных программ, реализуемых на экономическом факультете; 
2.2.6 обеспечивает экспертную оценку списков приобретаемой иностранной литературы, в 

том числе в электронной форме, и новых отечественных периодических изданий; 
2.2.7 помогает в отборе изданий для перевода на депозитарное хранение и уточняет 

списки исключаемой из фондов библиотеки литературы; 
2.2.8 консультирует библиотеку при приеме предлагаемых и приобретаемых библиотекой 

частных коллекций и даров; 
2.2.9 содействует приобретению литературы на средства грантов; 
2.2.10 содействует библиотеке в ведении баз данных трудов профессорско-

преподавательского состава факультета и передаче в библиотечный фонд авторского 
экземпляра изданий сотрудников факультета; 
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2.2.11 помогает в организации книгообмена с российскими и зарубежными партнерами; 
2.2.12 оказывает консультативную помощь при выполнении библиотекой объемных 

библиотечно-библиографических работ, организации презентаций и научных 
выставок к конференциям, юбилеям и т. п.; 

2.2.13 содействует установлению контактов со специальными библиотеками и издающими 
организациями; 

2.2.14 ходатайствует перед руководством СПбГУ по вопросам повышения квалификации и 
профессионального уровня работников, обмене опытом, участию в конференциях и 
семинарах по профилю работы библиотеки; 

2.2.15 рассматривает вопросы о проведении административно-хозяйственных мероприятий, 
связанных с охраной библиотечных фондов, борьбой с нарушениями читателями 
правил пользования библиотекой, ремонтом помещения библиотеки, приобретения 
современного оборудования и др. 

3. Порядок работы Совета 
3.1. Совет собирается не реже двух раз в год. Заседания Совета собираются по решению 
председателя, его заместителя, запросу членов Совета (не менее трех) или библиотеки. 
3.2. Ежегодные отчеты о работе Совета заслушиваются на Ученом Совете факультета. 
3.3. Срок полномочий Совета - пять лет. По мере выбытия отдельных членов Совета на их 
место новые назначаются по предложению подразделений, которые представляли выбывшие 
члены совета. По истечении срока полномочий Совета назначается новый состав. 
3.4. Совет полномочен принимать решения по вопросам, внесенным в повестку дня заседания 
при наличии на заседании половины его членов. 
3.5. Повестка дня очередного заседания доводится до членов Совета не позднее чем за неделю 
до дня заседания 
3.6. Делопроизводство ведется секретарем Совета, который утверждается советом из числа его 
членов по представлению председателя Совета 
3.7. Информация о заседаниях Совета и принятых решениях обнародуется: 

3.7.1. на заседаниях Ученого совета факультета; 
3.7.2. на сайте библиотеки  Экономического факультета  
3.7.3. на информационных стендах, размещенных в библиотеке. 

3.8. Совет имеет право: 
3.8.1 привлекать преподавателей факультета к участию в подготовке необходимых 

материалов и обсуждению вопросов на заседании Совета; 
3.8.2 заслушивать доклады о состоянии дел в области научной информации, и мерах по 

обеспечению учебной работы и библиотечной деятельности 
3.9. Члены Совета имеют право: 

3.9.1. знакомиться с материалами Совета и пользоваться ими при выполнении его 
поручений; 

3.9.2. вносить на рассмотрение Совета вопросы, связанные с направлениями его 
деятельности; 

3.9.3. вносить предложения о созыве Совета; 
3.9.4. при отсутствии на заседании по уважительной причине, член Совета может передать 

свой голос другому члену совета, председателю Совета или заведующему 
библиотекой. 

3.10. Члены Совета обязаны: 
3.10.1. обеспечивать связь Совета с кафедрами и Ученым советом факультета; 
3.10.2. своевременно выполнять поручения Совета. 
 
Председатель Ученого совета  
Экономического факультета                                                        О.Л.Маргания 
 
Ученый секретарь                                                                          И.В.Воробьева 
Утверждено на заседании Ученого совета Экономического факультета 12.04.2012, Протокол 
№ 9. 
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