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1. Общие положения
1.1 Библиотека - филишl JrlЪl <Библиотека семейного чтения) (дшее - Библиотека)

явJIяется филиалом (структурньшrл подрzвделением) Муниципа-тtьного бюДжетного

уIреждеЕиJI культуры <Алатырск{ш центраJIизованнzш библшоте.пrffI система> г. Алатырь
Чувапской Республики (далее - ЦБС).

1.2. Библиотека в своей деятеJьности руководствуется федератlьными законами и
зzжонаN{и Чрашской Ресrryблики <<О библиоте.цrом деле>, <Об обязательном экземпJuIре

документов)) и другими нормативно-прaвовыми ЕIктtlми Российской Федерации,
Чуваrпgltбй Респуб;пrки, г. длатырь, Уставом МБУк кЩБС>, настоящим Положением.

1.3. Библиотека создана в цеJIях организации библиоте.пrого обсrryживания
населения г. Алатырь Чувашской Республики.

2. Основные направления, цели и предмет
деятельности Библиотеки

2.1.Библиотека явJuIется некоммерческой организацией, общедоступным
информационным и культурно-просветительским учреждением. В своей деятельности

руководствуется принципчlI\4и гумzIнизма, соблюдает pElBeHcTBo прав всех граждан,
общественньпс объединений и конфессий.

2.2.Предметом деятельности Библиотеки явJIяется библиоте.шrое обс.тryживание
населения с )пIотом потребностей и интересов рa}злитшьIх социitльно-возрастньD( групп,
предоставлоние муниципzrльньD( услуг в сфере библиотечного дела.

2.3. Основными цеJuIми деятельности Библиотеки явJIяются:
- создание условий ця реализации прав человека на свободный доступ к

информации;
- приобщенио к ценностям культуры, науки, образования;
- осуществление библиоте.тно-информационного обслужившrия населениJ{ с rIетом

его потребностей и интересов, а также MecTHbD( традиций.
2.4. Основными видчlп,lи деятельности Библиотеки явJuIются:
- формирование библиотечного фонда с )rчетом информационньIх потребностей и

культурньD( запросов населения, в том числе краеведческого фонда, обеспечение его

сохрzшности, аккумулировztние информационньD( ресурсов по проблемаlrл рaLзвитиrI

раIлиIIньD( сфер жизнедеятельности поселения;
- продоставление изданий библиотечного фонда во временное пользование

физическим и юридическим лицчlN{, независимо от их оргulнизационно-правовьD( форм и

фор, собственности;
- сбор, хранение и предостiшление населению нормативно-правовьIх документов,

официшrьньD( решений, принимаемьIх органап4и местного сilшIоупрulвления;

- информационно-библиографическое обслуживание и оказЕшие консультационной
помощи в поиске и выборе источников информации, обеспеченио оперативного доступа к

ресурса}1 других бибrмотек и информационньIх систем с использованием Интернет
технологий, электронной почты, межбиблиотеIIного абонемента;



- со.]ействие патрItотIiческо\l\ воспIlтанIlю насе_-Iения. повышению его культурного

уровня, развитие интереса к чтенIiю- распространенIlе историко-краеведческих знаний,

- участие в реа-lизации \{естны\ це,-Iевых Irрограмм дjIя различных социаJIьньIх групп

населения: детей, юношества. инва,-rидов. пенсионеров. этнических групп и других;
- разработка инновационньtх библиотечньж проектов,
- предоставление пользователям дополнительньIх сервисных услуг в соответствии с

Перечнем платных услуг ЦБС;
-проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий:

литературньш вечеров, встреч, презентаций, конкурсов и иных культурных акций,

организация читательских любительских объединений по интересам, внедрение

современных форм обслуживания читателей;
- ведение учета библиотечного фонда в соответствии с российскими и

регионаJIьными нормативно-правовыми документами, обеспечение его сохранности и

эффективного использования.
2.5. Библиотека вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, не

являющиеся видами основной деятельности, в соответствии с Уставом I_{БС, поскольку

это служит достижению целей,ради которьж 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 настоящим Положением.
3.2. .Щиректор IJБС:
- осуIцествляет расчет численности штата библиотечньгх работников, утверждает

структуру, штатное расrrисание, положение, правила пользования, прейскурант услуг,
оказываемых на платной основе и другие документы, реглitментирующие деятельность
Библиотеки;

- осуLцес,гвляет контроль за соответствием деятельности Библиотеки

законодательству Российской Федерации и учредительным документам, выполнением

утвержденных планов;
- назначает и освобождает от должности работников Библиотеки, закJIючает с ними

труловой договор в порядке, установленном трудовым законодательством;
- обеспечивает выполнение технологических процессов, связанных с

комплектованием, )л{етом и обработкой книжного фонда, формироВаниеМ единогО

кат€uIога, справочно-библиографического аппарата, информатизацией библиотечньrх

процессов, статистической отчетностью,
- осуществляет иные полномочия в рамках своей компетенции.

З.З. Заведующий Библиотекой:
- осущеотвляет библиотечно-информационное обслуживание населения,

- у{аствует в реализации MecTHbIx целевых программ дпя рzвличных социальньш

групп населения, разрабатывает инновационные библиотечные проекты;
- проводи,I культурно-просветительские акции и образовательные мероприятия с

использованием современных информационньж технологий;
- разрабатывает документацию, регламентирlтоrцую деятельность Библиотеки,

tIредставляет ее на утверждение в ЦБС;
- несет персональную ответственность за результаты деятельности Библиотеки и

статистическую отчетность ;

- осущес,Iвляет координацию и корпоративное взаимодействие с другими

библиотеками города.
3.4. Библиотека имеет право:
- самостоятельно планировать свою деятельность и определять перспективы ее

развития, исходя из целей, предусмотренньIх Положением, нil,ТиЧия собственных

творческих и хозяйственных ресурсов;



- опреJ,е_lяlь по сог.lасованию c.]llpeкTopo\{ I-{БС перечень услуг, оказываемых на

бесп--lатной и пrатной основе в соответствии с правилами пользования Библиотекой, виды

и раз}lеры компенсации 1,щерба. нанесенного пользователями Библиотеке, а также

стоимость п-тIатных услуг и продукции в соответствии с законодательстRом Российской

Федерации;
- самостоятельно определять источники комплектования библиотечных фондов;
- изымать и реаIизовывать документы из своих фондов по согласованию с

директором ЩБС. При этом Библиотека не имеет права списывать и реализовывать

ДокУМенТы'оТнесенныекПаМяТникамисТорииИкУлЬТУры'режиМхранениЯИ
использования которых определяется в соответствии с действующим законодательством;

- создавать 1лЙбитепi.п". клубные и досуговые объединения, но не библиотечные)

в порядке, устаноtsпенном законодательством Российской Федерачии;

- участвовать в конференциях. стажировках, семинарах по всем видам библиотечной

деятельности, которые проводят Чувашский государственный институт культуры и

искусств, Национальная библиотека Чувашской Республики, ЩБС.
4. Учет и отчетность Библиотеки

4.1. Библиотека осуществляет оперативный учет результатов своей работы, ведет

статистическую отчетность по установленной форме,
4.2. ЗавеДующий БиблиотеКой несеТ дисциплиНарн}.ю' материалЬную И Другую

ответственность за искажение государственной отчетности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
4.з. Библиотека отчитывается по результатам своей деятельности перед ЩБС, а

также по итогам года перед населением микрорайона,
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