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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей» 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Библиотечном совете обучающихся  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 373  

Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Библиотечный совет обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 373 Московского района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей» (далее – Библиотечный совет) является органом ученического 

самоуправления обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический лицей» 

(далее – образовательное учреждение), создающимся с целью содействия работе 

библиотеки образовательного учреждения. 

1.2. Библиотечный совет в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, Положением о библиотеке, настоящим Положением и другими 

локальными актами образовательного учреждения. 

1.3. Деятельность Библиотечного совета направлена на всех обучающихся 

образовательного учреждения. 

 

2. Основные цели и задачи Библиотечного совета 

 

2.1. Целями деятельности Библиотечного совета является формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие 

развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, 

формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

2.2. Основными задачами Библиотечного совета являются: 

 2.2.1. Содействие в организации и проведении культурно-просветительных 

мероприятий библиотеки. 
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 2.2.2. Содействие развитию и эффективному участию библиотеки в учебно-

воспитательном процессе образовательного учреждения.  

 2.2.3. Содействие в повышении культурного уровня обучающихся, улучшению 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания участников 

образовательных отношений, повышению уровня их информационной культуры.   

 2.2.4. Оказание содействия библиотеке в обеспечении сохранности библиотечного 

фонда. 

 2.2.5. Контроль за сохранностью учебников, проведение регулярных смотров 

проверки сохранности учебников по классам.                            . 

 

3. Порядок формирования и структура Библиотечного совета 

 

3.1. Состав Библиотечного совета формируется из числа обучающихся 5-11 классов 

образовательного учреждения, по принципу представительства – 1-2 обучающихся от 

класса. 

3.2. Председатель Библиотечного совета и его заместитель избирается из состава 

Библиотечного совета простым большинством голосов на первом заседании 

Библиотечного совета. 

3.3. Для решения вопросов, входящих в полномочия Библиотечного совета, 

проводятся заседания Библиотечного совета. 

3.4. Очередные заседания Библиотечного совета проводятся не реже одного раза в 

месяц в соответствии с планом работы. 

Внеочередные заседания Библиотечного совета созываются председателем 

Библиотечного совета по собственной инициативе, по поручению куратора 

Библиотечного совета, либо по требованию не менее чем одной трети членов 

Библиотечного совета.  

3.5. Председательствует на заседаниях Библиотечного совета председатель 

Библиотечного совета либо, в его отсутствие, его заместитель. 

3.6. Заседание Библиотечного совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины избранных членов Библиотечного совета. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины членов Библиотечного совета, присутствующих на 

заседании. Каждый член Библиотечного совета при голосовании имеет право одного 

голоса.  

3.7. По итогам заседания составляется протокол заседания Библиотечного совета, 

который подписывает председательствующий на заседании и секретарь Совета. 

 

4. Полномочия Библиотечного совета 

 

4.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, направленных на организацию работы библиотеки; 

4.2. Рассматривать вопросы и вносить предложения по совершенствованию работы 

библиотеки; 

4.3. Проводить культурно-просветительские мероприятия и смотры по проверке 

сохранности учебников.  

4.4. Ходатайствовать о поощрении обучающихся за проведение культурно-

просветительской работы, в том числе принимающих активное участие в деятельности 

Библиотечного совета; 

4.5. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

образовательного учреждения необходимую для деятельности Библиотечного совета 

информацию; 

4.6. Информировать обучающихся о деятельности библиотеки образовательного 

учреждения. 



  

 

 

5. Обеспечение деятельности Библиотечного совета 

 

5.1. С целью развития деятельности Библиотечного совета создаются необходимые 

условия для его функционирования (помещение, страничка на официальном сайте лицея, 

канцелярские принадлежности) на безвозмездной основе. 

5.2. Куратором Библиотечного совета приказом директора образовательного 

учреждения назначается библиотекарь образовательного учреждения.  
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