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Ётоксенской центральгто й рай отт гтой би б.:т и отс к и

муниципального казен}{ого учрех{дения ку,1ь.гурь]
<<Ётоксенская ме}к{ 1осе.]|ег1т{ еская райо тт гт ая

централизованная библиотечная сис'гсм а))

1. Фбщие поло)кения

1.1.!етский отдел является структурнь1м г{о/{разделе]'!ием Р[гоксегтской
центральной районной би6 лиот еки.

1 .2 до является специализированнь;м ттеобособлс гттть]м с'грук'гур1{ь1м
подразделением |{РБ без статуса }оридического -|1и|{а.

Ффициальное наименованиеструктурного г1одразделег1ия: 
1

[{олное - !етокий отдел 1-{ентральгтой райогтт'той биб.гтиот'еки й(9(
<Ётоксенскот? межпоселенческой районной г1ентрализова1{ ной 6и6;тио'гечттой
системьт)).

€окращенное - до цРБ. йестонахох(дение: 1613в0. Бо.ттот'о:тская об;тас'гь,
с. }{токсеница' ул. €оветская' д.5
1.3. до 1]РБ осушествляет сво1о деятельность в соо'гве1'с-|'т\ии с (от:ветт у\ией
оон о правах ребенка, 3аконами Российской Фе;тер аг.ии <() 6иб;лиотечг1ом
деле))' <Фб образовании))' ((о защите прав ре6енка>, (об о6птих ]1рин1{ит1ах
организации местного самоушрав]|ения в Российской Федератгии))' ]|риказами
и распоряжениями йинистерства ку,]ьтурьт РФ , другими [{орма.гив}{о-
правовь1ми актами' регламентиру[оп{ими и о|{реде.]1я1о !]{им и г{о1)я]1о к

функционироваг1ия 14 деяте.шьности 6иб;тио'т'ек, реп1е}{иями муттй1{и]1а-|!ьнь|х

органов власти' }ставом мкук (нмР цБс) и настоя1т1им 11олох{ением.

1 .4.до [РБ является специализированнь1м от]1елом' осу 11{ес'т .3.'1я}о1цем

информационнь|е, культурнь1е и образовате.]!ь}'1ь{е фултк:1ии, рас{1о"1!агае1'
наиболее полньтм универс€|'|1ьнь1м фондом ,цокуме1{тов {!о т:рос}илго своей
деятельности на обслух{иваемой террит'ории и г1ре/{ос'гав'|яе.г их |]о

временное пользоват{ие детям и подросткам ;+о 11*ти.лто.г (/{отттколь1{икам и

учащимся 1-11 классов) и руководителям /(е1'ско|'о чтс|{ия. 11оря,т1ок



]{ос1'уг]а к фондам 6иблиотеки, перечень услуг' г{орядок их предоставления
ус'га1{а]].]|ива[о'гся !ставом мкук (нмР цБс), [{равилами г{оль3ования
мкук к}1йР цБс).
1 '5.до 1{ {РБ является гта обслу)киваемой террито рии му|1иципального района
методи|] е с ки м' с ]1р ав оч г1 о *6и6 лиограф иие ским' ин ф ормационнь1м центром.
1.6./{о 1{РБ разр а6ать;вае'г плань1 и отчеть1 о своей деятельности в
соо1'ве'гс'|'вии с даннь1м |{о:то>л<ением' вносит нарассмотрение администрации
мкук ([{мР |(Бс) пред]1ожения по направле1{иям' содер)кан и|о и
к01 1кре1'} { ьл м ф ор м ам би6 лио'геч ного обслужив ания детей на террит ории
муни1{и1'{а.]1ь}1ого образования Ёгоксенское' которь1е учить1ва1отся в планах
мкук кЁ\4Р |{Бс).
1.7. /{агтгтое |1о:тоже1{ие сос'|'авлено в соответствии с Федеральнь1м законом
<<0 6и6лиотеч}|ом деле)), !ставом мкук (нмР т{Бс).
2. Фсновнь1е 1_це.]!и и вщ7ь1]{еятель1.|ости
2" 1. 0сгтов}{ая це'{ь /]ея.ге.}!ьнос1.и АФ |{РБ:
-обесгтсчс}1ие г1рав детей тта сво6одньтй и равньтй доступ к информ ации;
-созда1{ие ус]товий для г{риобщений их к достижениям мировой и
на|ци о1-|а.]ть ной культурь1 ;

_ ооде йстви е сам оо6разо ватт и|о и само воспитани}о
ит-тформа1{ионнь|х потребтто стей и культурьт детей
2.2. 0с гтов]-{ь1с видь1 деят.е.]1т,ности :

2.2.1 'Би6лио'|'ечг|ое обслуживание пользователей-де тей иподростков до 17-
ти ле'г (лош:кольников и учащихся 1- 1 1 классов) и руководителей детского
ч'ге1{ия (унителе й, ро ди';'е.шей, воспитателей' сотрудников организа ций и
учреждений, ра6о.л.а}о{цих с детьми)
АФ 1'{РБ:
_вь1яв]1яет ин1'ересь] и потребности пользователей, ищет новь1е формьт
обслужив ания и видь| деятельности для их удовлетворения; разрабатьтвает и
осуш{ес'г!]]|яет мерог|рия'гия' направ.]1е}{нь1е на привлечение пользователей в
библио"геку' г{а максима.]!},но полное удовлетворение потребностей детского
1]асе]1е}1ия и руководителей д{етского чтения в детской книге и библиотечно-
6и6 зтиограф инеских зна}{ иях ;

-веде']' культур}1о-г1росве'ги'г'ельску!о деятельность' развивая ра3личнь1е
формьт обтт1еглия и о6ъедино1ия по интересам;
*обеспечивае1' вь]соку}о ку]1ьтуру обслужив ания пользователей, оказь1вает им
г!омош{ь в вь:борс г1роизведеулий и иъ1ь1х материалов путем устнь1х
консул ь1'аций, т1редостав.]1 ение в их пользование каталогов и картотек;
*заботи1'ся о ко мфортности 6и6 лиот ечной средь1, развитииматериально-'гехг!ической ба:зьл, техническом оснащении, обеспечива}ощем необходимьтй
уровен ь об с:;у>к и в ания и орг'ани зации досуга пользователей;

|

-ак кумулируе"г 11ередовой опьтт работьт, оказь1вает методическу}о помощь
биб.ттиотекам

личности, формировани}о
и подростков;
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муниципального района по органи зации би б.лт и от'еч } {о го обс.ттух< и в а|1и я

детского населения.
2'2.2.(правочно-библиот'рафинест<ое и и;тс!орма[{ио}11:1ое обс":;ух<иваг{ис.

АФ |РБ:
- осуществляет справочно_биб-ттиографинеское обесп]с!{с|{ие итг(;орма]1ио|'1[{ь!х

потребностей детей и подростков через систему ката.'1о1'ов и т<артотек;

-ока3ь1вает методическую помощь биб:тиотекам райогта, работ'а]о111им с

детьми, в организ ации справочно-библиографи'теског'о а] 1 11арата;

-формирует гтаиболее полньтй фот,тд спра{3очг:ой лли'гера1]урь] и

б и6 лис>графгтне с ких изданий ;

- организует распространение:знаний о шоиске и ис]1о.]1ьзова|'и14 информат1ии;

*о6еспечивает доступ к ит_тформа]{ио{{нь1м ресурсам 1]осре](ст',}ом в!{е/\ре1{ия

новь1х технологий.
2.2.з.Работа с фондом. Распо.ттагая наи6олее полнь!м уг1и1]срса.]1])т{ь1м фот;:том

детской литературьт, {Ф [РБ:
-формирует' учить1вает, обеспечиваст сохра}{1{ость и ра!{иог{а.'11,}'ое

использование фонлов;
-предоставляет фондьт во временное |1ользова11ие черсз сист:ем! або*'темснт'а,

читального зала' межбиблдио'гечно1'о абот+смснта;

-изучает состав и исп0льзование фондов д0 т_{РБ и 6иб:тиотск г]осе.]тений,

обслуэкива}ош{их детей, дейотвуто|_цих на территории му!'{ици|1а_'|ьгтого

района;
-систематически анализирует не удовлетворегтттьтй сг1рос с 1{е^]]! го вь1я1].]1ения

пробелов в комплект0вании;
_применяет мерь1 для компенсации }ш{ерба, {|аг!есе}тт-{о!'о ||ол1,зова'гс]1ями,

нару1па}ощими правила пользования би6лиот'екой и сохрат'{!{ос'|'и сс фог'лдов

согласно |[равилам пользова11ия мкук (1-{мР 1_{Б[>;

-оказь1вает методическу}о помо1ць филиа-ттам мкук (}'{мР |_{Б[> тто

вопросам организации' использования' сохра!{}{ос'ги би6т:иот'с.{}1ь]х фотт;дов.

2.2.4.$етодическая работа. 
]

Авляясь мет0дическим центром для всех биб.ттиотек му1{и{|и]1а.,1ь!!ого райот:а,

работагощими с детьми, АФ |{РБ:
-обеспечивает взаимцое информирование биб;тиотек об о:тт'тт'е 6гтб.:тио'!'ечг1о1'о

обслухсивания детей;
-разрабать1вает совместно с /]руги ми би6 ;тиотекам и с и с1]емь1 ос] {овн ь1е

направления развития 6и6лиотечн0го обслу>киваътия.]1с1'ского г|асе'11ег1ия;

-сотрудничает с другими образователь1{ь|м и, игт фор м а1 1ио| 1[{ ь! м и,

культурнь]ми учр е}1це н иями, раб отато тцим и с ][етьми ;

-обеспечивает сбор, хранение и 11редоставле}{ие иглформа|1ии т10 во||росам

теории и практики библиотечной работьт с ](етьми;

-изучает, обобщает' использует' внедряе'г иг1'гсрес}1ьлй огтьт'г работьт с

читателями;
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*шри1{имает участие в оргаш изации системь1 повьт|пен ия квалификации по ]

вопросам би6лио'гечной работьл с детьми;
2'3 . [\ру г пе видь1 деятель1{0сти.

]{Ф 1{РБ:

-осуп{ествляс'г хозяйствег1ну{о деятельность, направленну}о на рас1пирение
сферь: )/с'|уг, оказь;ваемь1х отделом в рамках его основной деятельности в
соо'1'ве'1]ствии с }ставом мкук кР1\{Р цБс), даннь1м [[оло>кением;
- !1риме{1 я ст /\осуговь1е) }]е'градиционньте формьт работьт с детьми'
сг:особст'вук)щие формировани}о их мировоззрения' повь11пени}о культурного
уровня;
-осуш-1ес'гв][яет и|ту1о деятельность' в результате которой осваива}отся'
соз/(а}отся и рас!1рос1'ра{:1я1отся ку]1ьтурнь1е ценности;
Фргаттиз а |\ия и у]1равлег1ие
3.1.1'во1энеско-]{роизводствен1{ая деятельность {Ф 1]РБ строуттся на основе
г|лаг-!ов, це.]1ев],]х комп.]1екснь1х программ' разрабать]ваемь1х в соответствии с
це.]1ями, задачами деятел|ьг{ости, с учетом интересов и потребностей ее
г1о.'1ьзова'ге.:тей.

3.2.Бозг:тавляе'1'/_{Ф заведутощий, назначаемьтй и освобохсдаемьтй директором
мкук, к [ {й Р { \Бс) с0г]1асшо трудовому законодательству. 3аведутощий
гтссе'г ответс'г}]е1{}]ость за организа1{и}о и содер)кание всей библиотечной
рабо'гьл ]{о 1{РБ. Работники до {]РБ принима}отся и увольня1отся
]1ире к1]ор ом со| ) 1 асно де й с'|'ву1о|цему законодательству.
3.3. в с'грук1'уру ,1о []РБ входят:
*абогтеметтт

*чи'га.]1ь}{ьтй за.:г

3.4.Режим рабо'гь1 21о 1]РБ огтределяется в зависимости от г{роизводственной
гтеобходимос'1'и и у'тверя{дается директором \:11(}1{ (нмР цБс)


