
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ-ФИЛИАЛЕ №11 

 

1. Общие положения 

1.1. Детская библиотека-филиал №11 является структурным подразделением 

Муниципального учреждения «Абаканская централизованная библиотечная система» 

1.2. Детская библиотека-филиал №11 в своей работе стремится удовлетворить 

информационные, образовательные, досуговые и другие запросы детей микрорайона и 

руководителей чтения. 

1.3.Детская библиотека-филиал №11 организует обслуживание детей микрорайона 

(дошкольники, учащиеся 1-9 классов), а также удовлетворяет запросы 

руководителей детского чтения и других работников, занимающихся 

вопросами воспитания, образования и организацией свободного досуга.  

1.4.В своей деятельности детская библиотека-филиал №11  координирует работу с 

различными организациями, осуществляющими работу с детьми (школами, 

детскими садами, СМИ и др.) 

1.5. В своей деятельности детская библиотека-филиал №11  руководствуется 

законодательными актами Российской Федерации. Республики Хакасия, 

Уставом г. Абакана, нормативными актами органов местного самоуправления, 

Уставом МУ «АЦБС», Правилами пользования библиотеками МУ  «АЦБС», 

настоящим Положением.  

1.6.  Местонахождение детской библиотеки-филиала №11: г.Абакан,  

Почтовый адрес: 655004 г. Абакан, ул. Советская, 117, тел.: 340753. 

 

2. Основные задачи. 

2.1.Организация библиотечного, информационного обслуживания детей  
микрорайона, а также руководителей детского чтения . 

2.2. Реализация прав детей и подростков на свободный доступ к документам, 
имеющимся в библиотеке, информация о них. 

2.3. Культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение 
духовных, культурных и образовательных потребностей детей.  

2.4. Создание детских творческих объединений, клубов, кружков но интересам, 

способствующих развитию навыков интеллектуального общения.  

2.5. Выявление трудных подростков из социально - незащищенных слоев 

населения, оказание помощи в развитии  их творческих способностей и 

интеллекта. 

3. Содержание работы. 

3.1. Обеспечивает реализацию потребностей пользователей библиотекой, 

установленную законодательными документами.  

3.2. Создает современные комфортные условия пользования библиотечными 

услугами и библиографической продукцией.  

3.3. Работа с читателями: 

 систематически изучает состав читателей, их интересов с целью наиболее 

полного удовлетворения запросов;  



  содействует формированию у детей информационных потребностей, 

принимает меры к привлечению детей к чтению и пользованию библиотекой,  

 способствует всестороннему и гармоничному развитию детей через 

приобщение к чтению;  

 организует дифференцированное обслуживание читателей на абонементе и в 

читальном зале;  

 привлекает к чтению пользователей в процессе индивидуальной работы;  

 разрабатывает программы чтения с учетом индивидуальных особенностей и 

творческих возможностей читателей, 

 оказывает помощь в учебном процессе, досуге пользователей, учитывая их 

социально - психологические особенности;  

 воспитывает культуру чтения, обучая методам и критериям выбора книг, 

навыкам самостоятельной работы с книгой;  

 для более полного удовлетворения запросов пользователей использует- 

возможности внутрисистемного обслуживания (ВСО).  

3.4.  Формирует библиотечный фонд с учетом потребностей пользователей:  

 организует учет фонда структурных подразделений библиотеки ; 

 изучает качественный состав и использование фонда, выявляет и списывает 

устаревшие и ветхие носители информации, ведет картотеку 

доукомплектования книжного фонда; 

 обеспечивает сохранность фонда;  

 организует подписку на периодические издания.  

3.5.Организует справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей: 

 создает справочно-библиографический аппарат библиотеки;  

 осуществляет справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

библиотек;  

 осуществляет групповое и индивидуальное информирование пользователей 

на основе их запросов; 

 осуществляет работу по формированию информационной культуры 

пользователей библиотеки.  

3.6. Организует рекламу, информирует население об услугах, содействует 

формированию положительного имиджа библиотеки-филиала. 

3.7. Осуществляет массовую пропаганду литературы среди детского населения 

микрорайона.  

3.8.Организует и проводит досуговые мероприятия, клубы по интересам, 

способствующие развитию навыков интеллектуального общения. Организует 

работу экологического клуба «Муравейник».  

3.9. Применяет меры компенсации ущерба, нанесенные пользователями, 

нарушившими «Правила  пользования библиотеками МУ «АЦБС».  

3.10. В з аимодействует с другими учреждениями культуры, творческими союзами, 

органами местного самоуправления, учебными заведениями микрорайона по 

осуществлению культурно-образовательных задач. 

3 . 1 1 .  Привлекает население к управлению библиотекой через читательский 

актив, Совет библиотеки. 

3.12. Осуществляет дополнительные услуги исходя из потребностей пользователей 

согласно «Положению о порядке предоставления дополнительных услуг МУ «АЦБС».    

 

4. Права и обязанности детской библиотеки-филиала №11  

и пользователей библиотеки. 

 

4.1. Детская библиотека -филиал №11  имеет право:  



 Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Уставе МУ 

«АЦБС», данным Положением;  

 участвовать па конкурсной основе или иной основе в реализации городских 

программ развития библиотечного дела; 

 применять штрафные санкции в соответствии с действующими нормативными актами. 

4.2. Детская библиотека -филиал №11   обязана: 

 обслуживать пользователей библиотеки в соответствии с Уставом МУ 

«АЦБС», Правилами пользования библиотеками МУ «АЦБС», действующим 

законодательством, Положением о Детской библиотеке -филиале №11 ; 

 выполнять Стандарты, принятые в библиотечном  деле РФ; 

 отражать в своей деятельности идейно – политическое и религиозное 

многообразие, сложившееся в обществе, сохранять нейтралитет; 

 отчитываться о своей деятельности перед администрацией МУ «АЦБС»,  

Управлением культуры, молодежи и спорта города Абакана, перед жителями 

Абакана в установленном порядке;  

 эффективно использовать закрепленное за ними на праве оперативного 

управления имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению:  

4.3. Права пользователей детской библиотеки -филиала №11 : 

 пользователями детской  библиотеки-филиала №11   имеют право стать 

дети и подростки до 15 лет (дошкольники и учащиеся 1-9 классов); 

 руководители детского чтения (учителя, воспитатели, сотрудники 

организаций и учреждений, работающих с детьми, родители);  

 порядок доступа к фондам библиотеки, перечень основных услуг и условия 

их предоставления устанавливаются в соответствии с Уставом МУ «АЦБС» 

и отражаются в «Правилах пользования библиотеками МУ «АЦБС».  

4.4. Ответственность пользователей детской библиотеки -филиала №11:  

 пользователи обязаны соблюдать «Правила пользования библиотеками МУ 

«АЦБС»; 

 пользователи, нарушившие правила пользования библиотекой и 

причинившие ей ущерб, компенсируют его в размере, установленном 

правилами. 

5.  Управление детской библиотекой-филиалом №11. 
 

5.1. Детскую библиотеку-филиал №11 возглавляет руководитель – заведующий, 

назначенный на эту должность директором МУ «АЦБС».  

Директор МУ «АЦБС» заключает с заведующим трудовой договор, в котором 

определяются права, обязанности и ответственность заведующего перед 

директором, условия оплаты труда, порядок освобождения от занимаемой 

должности. 

5.2. Заведующий осуществляет управление библиотекой в соответствии с 

действующим законодательством РФ, Уставом МУ «АЦБС», настоящим 

Положением и распоряжениями директора.  

5.3. Заведующий контролирует  выполнение  приказов и распоряжений директора, 

обязательные для всех сотрудников библиотеки, распределяет должностные 

обязанности, несет ответственность за результаты деятельности библиотеки в 

соответствии  с должностными обязанностями.  

5.4. Детская библиотека-филиал №11   осуществляет свою деятельность в 

соответствии с годовым планом работы, который утверждается директором МУ 

«АЦБС», ведет учет работы и отчетность по установленным формам.  



5.5. Детская библиотека -филиал №11    работает по расписанию, утвержденному 

директором МУ «АЦБС». Ежемесячно, в последнюю среду месяца проводится 

санитарный день. 
5.6. Права и обязанности сотрудников определяются Уставом МУ «АЦБС», 

Коллективным договором, Правилами внутреннего распорядка. 

6. Структура и штаты детской-библиотеки филиала№11. 
 

6.1.Штаты детской библиотеки-филиала №11 устанавливаются с существующими 
нормами нагрузки на одного работника в зависимости от объема работы 
библиотеки.  

6.2. Детская библиотека-филиал №11 имеет  структуру, включающую: старший 
абонемент, младший абонемент, читальный зал. 
6.3.Заведующая библиотекой входит в состав Совета при директоре МУ «АЦБС».  

7. Имущество детской-библиотеки филиала№11. 
 

7.1. Все имущество детской библиотеки-филиала №11  является муниципальной 

собственностью г. Абакана. Состав и стоимость имущества, передаваемого 

детской библиотеке-филиалу №11, определяется Актом передачи имущества.  

7.2. Детская библиотека-филиал №11  не вправе отчуждать, а также 

самостоятельно или иным образом распоряжаться закрепленным  за ним  

имуществом  и  имуществом,  приобретенным  за счет  средств, выделенных ей по 

смете. 

7.3. Собственник вправе изъять из оперативного управления излишнее, не 

используемое или используемое не по назначению имущество.  

7.4. Доходы и имущество, полученные в дар от юридических и физических лиц, 

приобретенное детской библиотекой -филиалом №11  за счет средств, 

полученных от осуществления библиотекой №11 предусмотренных Уставом МУ 

«АЦБС» дополнительных услуг, поступает в распоряжение МУ «АЦБС» и 

учитывается на отдельном балансе. 

7.5. Средства, отпускаемые на содержание детской библиотеки -филиала №11 , 

сосредоточены в общей смете расходов М У  «АЦБС». 
 


