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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОМ СОВЕТЕ 

 

1. Общие положения 

1.1.   Информационно-библиотечный совет (далее - Совет) является 

выборным органом ученического самоуправления учреждения. 

1.2.   Совет действует на основании действующего законодательства, Устава 

учреждения, Положения об ученическом самоуправлении и 

настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи Совета 

2.1. Целью деятельности Совета является формирование информационной 

культуры учащихся, повышение их интеллектуального уровня развития 

как системообразующей деятельности в воспитательной системе 

учреждения.  

2.2. Задачи деятельности Совета: 

 Координировать деятельность ученического пpecc-центра газеты 

«Зеркало». 

 Поддерживать и развивать инициативы учащихся , их творчество. 

 Обеспечивать сохранность библиотечного фонда учреждения, 

способствовать возвращению молодежи к чтению. 

 

3. Порядок формирования и структура Совета 

3.1.  Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

3.2.  В состав Совета входят учащиеся 5-11-х классов, делегированные по 

одному представителю от класса. 

3.3.  Состав информационно-библиотечного Совета утверждается 

Конференцией  ученического самоуправления. 

3.4.   Информационно-библиотечный Совет самостоятельно определяет 

свою структуру, избирает из своего состава председателя. 

3.5.  В составе Совета могут быть сформированы секции и инициативные 
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группы. 

3.6.   В Совете могут самостоятельно работать секции: библиотечная, секция 

корреспондентов, секция фотокорреспондентов. 

 

4. Функции Совета: 

 организации сбора устной и письменной информации о жизни 

Учреждения; 

 обновление информации о жизни учреждения на страницах школьной 

газеты, сайта; 

 участие в выпусках гимназической газеты «Зеркало»; 

 организация работы по сохранности библиотечного фонда, учебников 

(проведение рейдов сохранности учебников, художественной 

литературы); 

 организация выставок новинок литературы, тематических выставок и 

т.п. 

 

5.  Права членов информационно-библиотечного Совета 

5.1. Получать от администрации Учреждения информацию по вопросам его 

жизнедеятельности. 

5.2. Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

5.3. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество 

учреждения для организации работы Совета по согласованию с 

администрацией. 

5.4. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом  Учреждения. 

 

6. Заключение 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

приказом директора Учреждения. 

6.2. Предложения по изменению настоящего Положения рассматриваются 

на заседаниях Управляющего совета Учреждения или Конференции 

ученического самоуправления по предложению ученического актива. 


