
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об Учёном совете Государственного бюджетного учреждения культуры  
города Москвы  "Библиотека искусств им. А.П. Боголюбова"  

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Учёный совет (далее – Совет)  ГБУК г. Москвы "Библиотека 

искусств им. А.П.Боголюбова (далее – Библиотека) создан в соответствии  

с приказом от 21 декабря  2017 г. № 165 "Об утверждении и введении  

в действие Положения об Учёном совете  Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы  "Библиотека искусств им.  

А.П. Боголюбова".  

 1.2. Совет является постоянным совещательным органом при 

директоре Библиотеки, рассматривающим и координирующим основные 

направления научной деятельности в области библиотековедения, 

библиографии, информатики, книговедения, научного описания рукописей, 

печатных памятников, нот, аудио- и видеодокументов, консервации  

и реставрации документов, безопасности фондов, истории, культурологии  

и издательских программ. 

 1.3. В своей деятельности Совет руководствуется: 

 1.3.1. Действующими законодательными актами и другими 

нормативными документами города Москвы и Российской Федерации. 

 1.3.2. Уставом ГБУК г.Москвы "Библиотека искусств  

им. А.П.Боголюбова". 

 1.3.3. Настоящим Положением. 

 1.4. Положение о Совете  Библиотеки принимается на заседании 

Совета. Положение считается принятым, если за него проголосовало свыше 

половины от списочного состава членов Совета. После принятия Положения 

Советом  Библиотеки оно утверждается директором Библиотеки. 

 1.5. Основными задачами Совета Библиотеки являются: 

 1.5.1. Разработка основных направлений развития Библиотеки. 

 1.5.2. Содействие  научной, научно-библиографической  

и методической деятельности Библиотеки. 

 1.5.3. Осуществление взаимодействия Библиотеки с другими 

библиотеками, научными учреждениями, учреждениями культуры, 

творческими союзами в области информационного обеспечения 

гуманитарных наук, библиотечного дела, библиографии, книжного дела, 

истории, культурологии и издательского дела. 

 1.6. По решению Совета  Библиотеки в его составе могут быть созданы 

секции по отдельным направлениям деятельности Библиотеки или рабочие 

группы по вопросам, требующим оперативных решений. 
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2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

 2.1. Персональный состав Совета  Библиотеки формируется из числа 

ведущих специалистов Библиотеки, а также представителей профильных 

научных, образовательных и творческих учреждений и организаций. 

 2.2. Председателем Совета директор Библиотеки, его заместителем – 

учёный секретарь Совета. 

 2.3. Председатель Совета Библиотеки осуществляет непосредственное 

руководство деятельностью Совета: 

 2.3.1. Руководит разработкой проекта планов работы Совета. 

 2.3.2. Утверждает повестку дня заседания Совета.  

 2.3.3. Созывает, открывает, ведёт и закрывает заседания Совета. 

 2.3.4. Ставит на голосование предложения членов Совета.  

 2.3.5. Подписывает постановления Совета. 

 2.3.6. Контролирует ведение протоколов и стенограмм заседаний 

Совета. 

 2.3.7. Созывает внеочередные заседания Совета по своей инициативе 

или по инициативе членов Совета.  

 2.3.8. Решает иные вопросы организации деятельности Совета 

Библиотеки в соответствии с настоящим Положением, Уставом Библиотеки  

и другими правовыми актами. 

 2.4. В отсутствие председателя  Совета Библиотеки заседания Совета 

проводит по его поручению учёный секретарь Совета. 

 2.5. Функции учёного секретаря Совета выполняет учёный секретарь 

Библиотеки. 

 2.6. Учёный секретарь Совета  Библиотеки осуществляет: 

 2.6.1. Разработку проектов планов работы Совета. 

 2.6.1. Информирование членов Совета о дате и повестке дня заседания. 

 2.6.2. Ведение делопроизводства Совета, в том числе протоколов его 

заседаний. 

 2.6.3. Контроль за исполнением решений Совета. 

 2.6.4. Подготовку и выдачу выписок из протоколов заседаний  

и решений Совета. 

 2.6.5. Подготовку проектов приказов по решениям Совета Библиотеки, 

оформление других необходимых документов. 

 2.6.6. Другие виды работ, вытекающие из круга обязанностей учёного 

секретаря Совета. 

 2.7. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения 

учёным секретарём Совета Библиотеки: 

 2.7.1. Протоколы (стенограммы) заседаний Совета.  

 2.7.2. Решения Совета.  

 2.7.3. Оригиналы документов, принятых решениями Совета. 
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 2.8. Состав Совета утверждается директором Библиотеки сроком на 

пять лет. Персональные изменения в составе действующего Совета вносятся 

приказом Библиотеки. 

 2.9. В работе Совета Библиотеки по приглашению могут принимать 

участие в качестве экспертов специалисты, не являющиеся его членами. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА БИБЛИОТЕКИ 

 

 3.1. Совет Библиотеки на своих заседаниях рассматривает и обсуждает: 

 3.1.1. Вопросы совершенствования деятельности Библиотеки  

и стратегии её развития. 

 3.1.2. Программные и нормативные документы, касающиеся научной 

деятельности Библиотеки. 

 3.1.3. Программы научных исследований, научно-библиографических  

и иных проектов, направленных на информационное обеспечение 

гуманитарных наук. 

 3.1.4. Отчёты о ходе научных исследований и результатах 

исследовательской работы и об итогах реализации наиболее важных  

и актуальных проектов. 

 3.1.5. Программу издательской деятельности Библиотеки, рекомендует 

к опубликованию научные труды Библиотеки и плановые работы  

её сотрудников. 

 3.1.6. Планы совместной деятельности Библиотеки с организациями-

партнёрами, с которыми заключены соглашения или договоры  

о сотрудничестве, а также отчёты о такой деятельности. 

 3.1.7. Вопросы о выдвижении на соискание премий, стипендий, 

почётных званий  сотрудников Библиотеки и учреждений - партнёров 

Библиотеки. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА БИБЛИОТЕКИ 

 

 4.1. Работа Совета Библиотеки организуется в соответствии с годовым 

планом, который рассматривается и корректируется Советом и утверждается 

директором Библиотеки в IV квартале календарного года. 

 4.2. Заседания Совета Библиотеки проводятся не реже 1 раза в полгода. 

 4.3. Заседания Совета Библиотеки правомочны при присутствии на них 

более половины списочного состава Совета. 

 4.4. При проведении заседаний Совета Библиотеки могут быть 

использованы современные средства связи (работа в режиме on-line, скайп  

и т.д.). 

 4.5. Решения Совета Библиотеки принимаются простым большинством 

голосов участвующих в заседании членов Совета, открытым голосованием; 

по решению председателя Совета может быть применена также процедура 

голосования по электронной почте. 
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 4.6. Решения Совета Библиотеки вступают в силу после их 

утверждения директором Библиотеки, оформляются его приказами или 

выписками из протоколов заседаний Совета (при необходимости)  

и доводятся до сведения членов Совета, работников Библиотеки и других 

заинтересованных лиц и структур. 

 4.7. Заседания  Совета Библиотеки оформляются протоколом, который 

подписывают председательствующий на заседании Совета и учёный 

секретарь Совета. В протоколе должны содержаться основные положения 

выступлений; вопросы, поставленные на голосование; итоги голосования по 

ним, решения, принятые Советом. 

 4.8. Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня могут быть 

образованы рабочие группы и комиссии, возглавляемые, как правило, 

членами Совета Библиотеки с привлечением в их состав лиц, не являющихся 

членами Совета. 

 4.9. Заседания Совета Библиотеки являются открытыми. Информация  

о заседании Совета с указанием повестки дня объявляется не менее чем за  

10 дней до заседания. 

 4.10. Вся работа Совета Библиотеки осуществляется  

на некоммерческой основе. 

 

 

___________________________________ 
 


