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Положение о методическом объединении библиотек
государственных высших учебных заведений Оренбургской области
1. Общие положения
1.1. Областное методическое объединение библиотек государственных высших

учебных заведений (далее - МО) действует на основании приказа Министерства
образования РФ от 27.04.2000 г. № 1247 «О системе координации библиотечноинформационного обслуживания образовательных учреждений Российской
Федерации».
1.2. МО организовано для научно-методического руководства и координации
деятельности библиотек в целях создания единого информационно
-образовательного пространства региона, совершенствования библиотечных
технологий и повышения уровня профессиональной подготовки библиотечных
работников.
1.3.МО в своей деятельности руководствуется федеральными законами, Указами
Президента РФ, постановлениями Правительства, нормативно-правовыми
актами федеральных органов управления образованием и культурой и
настоящим Положением.
1.4. Положение о МО определяет порядок и содержание работы и организации
межбиблиотечного сотрудничества.
1.5. МО действует в единой системе методического руководства библиотеками
вузов России, где функции федерального (головного) научно-методического
центра выполняет Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова, зонального
центра - Зональная научная библиотека УГТУ-УПИ, областного центра –
научная библиотека ОГУ.
2. Основные задачи методического объединения
2.1. Координация деятельности библиотек высших учебных заведений области по
всем направлениям библиотечной работы, расширение и укрепление
корпоративного сотрудничества, профессионального взаимодействия.
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профессионального
квалификации библиотечных кадров.
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3. Функции методического объединения
3.1 Организация работы по повышению квалификации библиотечных работников,
по обмену профессиональными знаниями и опытом.
3.2 Оказание методической помощи и консультирование библиотек МО.
3.3 Доведение до сведения библиотек МО методических рекомендаций ЦБИК и
зонального методического центра.
3.4 Организация и проведение мероприятий по плану работы МО.
3.5 Выявление, обобщение и распространение инновационных библиотечных
технологий в практику библиотек высших учебных заведений.
3.6 Координация работы библиотек МО с библиотеками других систем и ведомств.
4. Структура, организация деятельности методического объединения
4.1 В состав МО входят библиотеки государственных высших учебных заведений г.
Оренбурга и Оренбургской области. В мероприятиях МО могут принимать участие
библиотеки
негосударственных
образовательных
учреждений,
средних
специальных учебных заведений.
4.2. Руководящим органом МО является Совет директоров, в состав которого
входят руководители вузовских библиотек. Председателем Совета является
директор НБ ОГУ, заместитель и секретарь избираются из членов Совета.
4.3 Организационно-методическую работу Совета директоров и в целом МО
осуществляет научно-методический отдел НБ ОГУ во главе с заместителем
директора библиотеки по научно-методической работе.
4.4. Совет директоров собирается на заседание один раз в квартал.
4.5 При МО работают специализированные секции по основным направлениям
библиотечно-информационной деятельности.
4.6 МО работает в соответствии с планом, принятым на заседании Совета и
утвержденным председателем Совета. Планы работы секций разрабатываются
руководителями секций и согласовываются с научно-методическим отделом НБ
ОГУ.
4.7 МО проводит свои мероприятия как на базе научной библиотеки ОГУ, так и в
других библиотеках.
4.8 Решения, принимаемые в рамках МО, протоколируются и доводятся до сведения
библиотек-участниц МО.
4.9 НБ ОГУ ежегодно отчитывается о работе МО перед зональным методическим
центром.
5. Права и обязанности библиотек-участниц методического объединения
5.1 Библиотеки-участницы имеют право:
- принимать участие в обсуждении всех вопросов, касающихся работы МО;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности МО.

5.2 Библиотеки-участницы обязаны:
- содействовать организации и проведению мероприятий, проводимых в рамках
МО;
- предоставлять по запросу НБ ОГУ необходимые для работы МО материалы,
справки, сведения.
6. Права и обязанности библиотеки - методического центра
6.1 НБ ОГУ имеет право:
- в лице председателя Совета представлять интересы МО на российском,
региональном и местном уровнях;
- знакомиться в установленном порядке с деятельностью библиотек МО;
- запрашивать от библиотек сведения, необходимые для работы МО;
- проводить мероприятия по вопросам библиотечно-информационной деятельности
по плану работы МО;
- поручать библиотекам разработку отдельных тем в рамках проводимых
мероприятий МО;
- вносить в соответствующие органы предложения по вопросам улучшения
деятельности библиотек профессиональных образовательных учреждений;
- привлекать к работе МО специалистов вузов.
6.2 НБ ОГУ обязана:
- оказывать консультационно-методичскую помощь библиотекам МО;
- составлять годовые планы работы МО, обеспечивать их выполнение и
отчитываться за проделанную работу;
- координировать деятельность библиотек высших учебных заведений с
библиотеками других систем и ведомств;
- выявлять инновационные формы и методы работы и информировать о них
библиотеки МО.
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