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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ  

Омской государственной областной научной  

библиотеки имени А.С. Пушкина 

  

 

                                           1. Общие положения 

 

      1.1. Общественный совет создаётся в бюджетном учреждении культуры 

Омской области  «Омская государственная областная научная библиотека 

имени А.С. Пушкина» (далее – Библиотека)  в качестве  коллегиального 

совещательного органа. 

      1.2. Общественный совет оказывает содействие функционированию и 

развитию Библиотеки, её сотрудничеству с другими учреждениями в сфере 

культуры, науки, образования и просвещения. 

      1.3. Общественный совет  руководствуется в своей работе 

законодательством Российской Федерации и Омской области, Уставом 

Библиотеки и настоящим Положением. 

      1.4. Положение об Общественном совете утверждается директором 

Библиотеки. 

      1.5. Решения Общественного совета принимаются по вопросам 

концептуального, стратегического и общего характера и имеют 

рекомендательное значение.   

 

2. Состав, порядок формирования и организации деятельности 

Общественного совета 

 

     2.1.  В состав Общественного совета могут входить деятели науки, 

культуры и искусства, представители органов государственной и 

исполнительной власти, учреждений культуры и образования, деловых 

кругов, средств массовой информации и общественных объединений, 

авторитетные граждане Омска и Омской области, желающие внести свой 

вклад в развитие Библиотеки.   

     2.2. Количественный состав Общественного совета не должен быть менее 

пяти человек. 

      2.3. Персональный состав Общественного совета формируется на 

добровольной основе по предложению руководства Библиотеки.   

      2.4. В состав Общественного совета входят лица, давшие согласие стать 

членами Общественного совета на условиях, определяемых настоящим 

Положением.  



       2.5. Персональный состав Общественного совета утверждается приказом 

директора Библиотеки.    

      2.6. Общественный совет состоит из председателя Общественного совета,   

членов Общественного совета, в том числе секретаря Общественного   

совета.  

      Председатель избирается из состава Общественного совета.  

      Секретарь Общественного совета осуществляет организационно-

техническую подготовку заседаний  Общественного совета, ведение 

протоколов заседаний Общественного совета, обеспечивает информирование 

членов Общественного совета о проведении очередного заседания 

Общественного совета. Функции секретаря Общественного совета 

осуществляет учёный секретарь Библиотеки.  Учёный секретарь Библиотеки 

входит в состав Общественного совета с правом совещательного голоса.          

     2.7.  Директор Библиотеки с правом совещательного голоса входит в 

состав Общественного совета.  

     2.8. Председатель и члены Общественного совета осуществляют свою 

деятельность на добровольной и безвозмездной основе без отрыва от 

основной производственной и служебной деятельности. 

     2.9. Члены Общественного совета имеют право  получать от должностных 

лиц Библиотеки информацию о деятельности Библиотеки, необходимую для 

осуществления Общественным советом своих функций. 

     2.10. Член Общественного совета обязан: 

     - являться пользователем Библиотеки; 

     - признавать и выполнять требования настоящего Положения; 

     - принимать посильное участие в деятельности Общественного совета,                       

        в культурных акциях и иных мероприятиях, организуемых Библиотекой. 

      2.11. Срок полномочий членов Общественного совета составляет два года                

со дня их утверждения, с возможностью переизбрания неограниченное число 

раз. 

      2.12. Членство в Общественном совете может быть прекращено по 

личной просьбе члена Общественного совета, а также по  причине отсутствия 

члена Общественного совета  на очных и заочных  заседаниях 

Общественного совета без уважительных причин.    

         Инициатива о прекращении полномочий члена  Общественного совета 

может исходить от членов Общественного совета или директора Библиотеки.  

       Решение о прекращении полномочий члена Общественного совета 

принимается на заседании  Общественного совета. 

      2.13. Общественный совет создается и распускается по решению 

руководства Библиотеки.   

 

3. Организация работы Общественного совета 

     

      3.1. Заседания Общественного совета  проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Формы заседаний: очная и 

заочная. 



      3.2. Общественный совет вправе принимать решения путём заочного 

голосования, осуществляемого при помощи заполненных членами 

Общественного совета опросных листов. 

      3.3. В заседании Общественного Совета могут принимать участие не 

только члены Общественного совета, но и лица приглашенные директором 

Библиотеки, председателем Общественного совета. 

      3.4. Повестка дня, дата, время, место, форма проведения заседания 

Общественного совета сообщаются каждому члену Общественного совета 

путем направления письменного уведомления посредством электронной 

почты. 

      3.5. Решения Общественного совета  принимаются  простым 

большинством голосов членов Общественного совета, участвовавших в 

заседании.    

      3.6. Решения Общественного совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и / или секретарем Общественного совета.   

 

 

 

 

  
 

  

 

 


