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Утверждено: 
Зональный методический совет 

«____» «________________» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Зональном методическом совете 

библиотек государственных высших и средних 
учебных заведений Уральского региона 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Зональный методический совет библиотек высших и средних 
учебных заведений создан при Зональной научной библиотеке Ураль-
ского государственного технического университета - УПИ для осуще-
ствления методического руководства библиотеками государственных 
вузов и средних учебных заведений Уральского региона. 

1.2. Зональный методический совет является высшим совещатель-
ным органом зонального методобъединения библиотек вузов Урала. 
Решения его носят рекомендательный характер. 

1.3. В своей деятельности Зональный методический совет руко-
водствуется федеральными законами РФ о библиотечном деле и об ин-
формации, информатизации и защите информации; постановлениями, 
приказами и иными нормативными и правовыми актами Министерства 
образования, настоящим Положением. 

1.4. Методическое руководство Зональным советом осуществляет-
ся Центральной библиотечно-информационной комиссией Минобразо-
вания России. 

1.5. Зональный методический совет организует свою работу на ба-
зе Зональной научной библиотеки УГТУ-УПИ. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
2.1. Содействие дальнейшему развитию и совершенствованию 

библиотечно-библиографической и информационной деятельности 
библиотек государственных высших и средних учебных заведений 
Уральского региона. 

2.2. Выявление, обобщение и распространение передовых библио-
течных технологий, новых нетрадиционных форм работы. 

2.3. Организация работы по повышению профессионального 
уровня кадров библиотек высших и средних учебных заведений. 
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2.4. Координация работы библиотек высших и средних учебных 
заведений и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств 
в целях информационного обеспечения и научных исследований в вузах 
и ссузах Уральского региона. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 
3.1. Осуществляет организационно-методическую работу: 
3.1.1. Организует контроль за работой областных методических 

объединений библиотек государственных учреждений высшего и сред-
него профессионального образования региона. 

3.1.2. Разрабатывает предложения и рекомендации, утверждает 
план мероприятий по вопросам совершенствования библиотечно-
библиографического и информационного обслуживания в библиотеках 
высших и средних учебных заведений региона. 

3.1.3. Рассматривает и утверждает методическую документацию, 
подготовленную Зональной библиотекой, городскими методическими 
объединениями и отдельными библиотеками высших и средних учеб-
ных заведений. 

3.1.4. Собирает планы и отчеты работы библиотек региона. Обра-
батывает, анализирует статистические данные работы библиотек 
Уральского региона, представляет их в Центральную библиотечно-
информационную комиссию при Министерстве образования. 

3.2. Выявляет, изучает, обобщает и распространяет передовые 
библиотечные технологии, новые нетрадиционные формы работы биб-
лиотек зонального методического объединения. Внедряет в практику их 
работы рекомендации Центральной библиотечно-информационной ко-
миссии, Зонального методического совета. 

3.3. Посещает, знакомится с деятельностью городских методиче-
ских объединений и отдельных библиотек высших и средних учебных 
заведений. 

3.4. Рассматривает и утверждает программы зональных семина-
ров, конференций, курсов повышения квалификации сотрудников биб-
лиотек высших и средних учебных заведений. 

3.5. Координирует деятельность библиотек: 
3.5.1. Определяет основные направления взаимодействия библио-

тек высших и средних учебных заведений. 
3.5.2. Координирует работу библиотек, входящих в зональное ме-

тодическое объединение, с библиотеками других систем и ведомств. 
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4. СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1. Научная библиотека Уральского государственного техниче-

ского университета – УПИ выполняет функции зонального методиче-
ского центра на основании приказа Министерства образования РФ от 
24.04.2000 г. № 1247. 

4.2. В состав Зонального методического совета входят председате-
ли областных методических объединений, ведущие специалисты Зо-
нальной научной библиотеки, директора крупнейших библиотек выс-
ших и средних учебных заведений. 

4.3. Председателем Зонального совета является директор Зональ-
ной научной библиотеки; заместитель председателя и секретарь изби-
раются из числа членов Зонального совета сроком на пять лет. 

4.4. Зональный совет собирается на заседания не реже одного раза 
в год. 

4.5. Зональный методический совет работает в соответствии с 
планом, утвержденным на заседании Совета. 
 

5. ПРАВА 
Зональный совет имеет право: 

5.1. Осуществлять контроль за выполнением приказов Минобра-
зования России по вопросам библиотечно-информационной работы, а 
также решений и рекомендаций Центральной библиотечно-
информационной комиссии и Зонального методического совета. 

5.2. Знакомиться с деятельностью библиотек высших и средних 
учебных заведений региона. 

5.3. Вносить в соответствующие органы предложения по вопросам 
улучшения деятельности библиотек высших и средних учебных заведе-
ний. 

5.4. Получать от библиотек зонального методобъединения сведе-
ния, необходимые для работы Зонального совета. 

5.5. Проводить в установленном порядке конференции, совеща-
ния, семинары по вопросам деятельности библиотек. 

5.6. Привлекать к работе Зонального методического совета спе-
циалистов вузов и региона. 

5.7. Представительствовать в различных учреждениях и организа-
циях по вопросам библиотечно-информационной работы. 

 
 
 


