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ПОЛОЖЕНИЕ
О БИБЛИОТЕКЕ - ФИЛИАЛЕ ЛЬ1 (СТРУКТУРНОМ ПОДР

мБук <dцБс>

1. Общие положения
1.1 Библиотека - фиrпrал jrlЪl кБиблиотека семейного чтения) (далее - Библиотека)

явJIяется филиалом (сrрукryр"ым подрсвделением) Муниципапьного бюджетного уIреждения
культуры <Алатырская центрчIлизованн€u{ библиотечнzul системa>) г. Алатырь Чувашской
Республики (далее - ЦБС).

|.2. Библиотека в своей деятельности руководствуется федеральными законilп4и и
законatNIи Чуваrпской Республики <О библиоте.цrом деле), кОб обязательном экземпJuIре

документов) и другими нормативIIо-прalвовыми ztктчlпdи Российской Федерации, Чувашской
Респубrпrки, г. Алатырь, Уставом МБУК кАЩБС>, настоящим Положением.

1.3. Библиотека создана в цеJuж оргчшизации библиотеIIного обслryживания населения г.

Алатырь Чувашской Росrryблики.

2. Основные направления, цели и предмет
деятельности Библиотеки

2.1.Библиотека явJIяется некоммерческой организацией, общедоступньпл
информационным и культурно-просвотительским уФеждением. В своей деятельности

руководствуется принципЕlNIи г}манизма, соблюдает равенство прав всех грЕDкДан,

общественньпr объединений и конфессий.
2.2.Предметом деятельности Библиотеки явJuIется библиотечное обслуживание

населения с ytIeToM потребностей и интересов разлиtIньIх социально-возрастньD( групп,
предостЕlвление муниципчtльньD( услуг в сфере библиотечного дела.

2.3. Основными цеJIями деятельности Бибшаотеки явJIяются :

- созд.шие условий дJIя реализации прzlв человека на свободньй доступ к информации;
- приобщение к ценностям культл)ы, науки, образования;
- осуществление библиотечно-информационного обслуживания населения с yIeToM его

потребностей и интересов, а также MecTHbIx традиций.
2.4. Основными видtlми деятельности Библиотеки явJuIются:

- формирование библиотечного фонда с yIeToM информационньD( потребностей и
культурньгх запросов населения, в том числе краеведческого фонда, обеспечение его
сохранности, ЕжкумулироваЕие информационньD( ресурсов по проблемаN,l рitзвития рttзлитIньD(
сфер жизнедеятеJIьности поселения;

- предостtlвление изданий библиотечного фонда во временное пользование физическим и
юридическим лицtlм, незtlвисимо от их организационно-прztвовьгх форм и форм
собственности;

- сбор, хранение и предостilвление населению нормативно-прzlвовьD( документов,
официа_пьньD( решений, принимаемьгх органап{и местного сilмоупр авлеЕия ;

- информационно-библиографическое обслуживание и ок€}зание коЕсультационноЙ
помощи в поиске и выборе истоtIников информы\ии, обеспечение опер€птивного доступа к

pecypculп{ других библиотек и информационньD( систем с использованием Интернет
технологий, электронной почты, межбиблиотеIIного абонемента;

- содействие патриотиtIескому воспитанию населения, повышению его Культ}РНОГО

уровня, развитие интереса к чтению, распространение историко-краеведческих знаний;
- уIастие в реЕIлизации местньIх целевьIх программ для различньD( социulльньD( грУtIп

IIасеJIония: детей, юношествц инвitлидов, пеЕсиоЕеров, этнических групп и других;
- разработка инновационньD( библиоте,пrьD( проектов;



- пpe.]ocTaB_leнIle по_lьзовате_-Tя\1 .]oпo_1HI]Te-IbHbIx сервисных усJуг R соответствии с

Перечнеrt п-lатньг;' },с,-l\ г ЦБС:
-прове_fение к\ _-tьт\ рно-просветIIте_lьскll\ и образовательных мероприятий:

литературньж вечеров_ встреч. презентаций. конкчрсов и иных культурных акций,
организация читательских любительских объединений по интересам, внедрение современных

фор* обслуживания читателей;
- ведение учета библиотечного фонда в соответствии с российскими и региональными

нормативно-правовыми документами, обеспечение его сохранности и эффективного
использования.

2.5. Библиотека вправе осуtцествлять приносящую доходы деятельность, не являющиеся
видами основной деятельности, в соответствии с Уставом I]БС, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано, и отвечающую этим целям.

3. Организация работы и управление Библиотекой
3.1. Порядок формирования. вопросы организации и деятельности Библиотеки

определяются Уставом IJБС и настоящилt По-цожением.
3.2. .Щиректор I{БС:
- осуtцествляет расчет чис_lенности штата библиотечньrх работников, утверждает

структуру, штатное расписание. rrоложение, правила пользования, прейскурант услуг,
оказываемых на платной основе и другие док}менты, регламентирующие деятельность
Библиотеки;

- осуществляет контроль за соответствием деятельности Библиотеки законодательству
Российской Федерации и учредительным документам, выполнением утвержденных планов;

- нiLзначает и освобождает от должности работников Библиотеки, заключает с ними
трудовой договор в порядке, установленном трудовым законодательством;

- обеспечивает выполнение технологических процессов, связанных с комплектованием,

учетом и обработкой книжного фонда, формированием единого катzLIIога, справочно-
библиографического аппарат4 информатизацией библиотечньш процессов, статистической
отчетностью;

- осуществляет иные полномочия в рамках своей компетенции.
З.3. Заведующий Библиотекой:
- осуществляет библиотечно-информачионное обслуживание населения;
- участвует в реализации MecTHbIx целевых программ для различных социаJIьньtх групп

населения, разрабатывает инновационные библиотечные проекты;
- проводит культурно-просветительские акции и образовательные мероприятия с

использованием современных информационньх технологий;
- разрабатывает документацию, регламентир}тоtцую деятельность Библиотеки,

представпяет ее на утверждение в ЦБС;
- несет персональн),ю ответственность за результаты деятельности Библиотеки и

статистическую отчетность ;

- осуществляет координацию и корпоративное взаимодействие с другими библиотеками
города.

3.4. Библиотека имеет право:
- сzlмостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы ее рiввития,

исходя из целей, предусмотренных Положением, наJ,Iичия собственных творческих и

хозяйственньD( ресурсов;
- определять по согласованию с директором I_{БС перечень услуг, оказываемых на

бесплатной и платной основе в соответствии с правилами пользования Библиотекой, виды и

размеры компенсации уtцерба, нанесенного пользователями Библиотеке, а также стоимость
платньIх услуг и продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- сilмостоятельно определять источники комплектования библиотечных фондов;
- изымать и реализовывать док}менты из своих фондов по согласованию с директором

ЦБС. При этом Библиотека не имеет права списывать и реа-rrизовывать док}менты,
отнесенные к памятникам истории и культуры, режим хранения и использования которьж
определяется в соответствии с действующим законодательством;

- создавать (любительские клубные и досуговые объединения, но не библиотечные) в



порядке. \ с т ан ов _IеЕно1{ закотIоf ате-,гьств ом Российской Федерации;
.TITTonaY пл l:^],'":1XX;i:":'i:;Ё:;."#;,.;;,,poB^ax. се\{инарах по всем виДаМ бИбЛИОТеЧНОй

ii тrшптrятl.rт кчпьтчпы и искyсств.
,."r-rr;::;,;;;o;,Jt;;;;;, чtuu,o.ппй госl.rарственный инсТИТУТ КУПЬТУРЫ И ИСКУССТВ'

Нuurrоr.-r"ная биб--lriотека Ч1 вашской Респr б-rикu, ЦБ9
4. Учет и отчетность Библиотеки

4 1 Библиотека осуществляет оперативный учет результатов своей работы, ведет

с татистичgскуто отчетIIость по установленной форме,

законодательством Российской Федерации,

4.з. Библиотека отчитывается по результатам своей деятельности перед цБс, а также

по итогам года перед населением микрорайона,
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