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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Детская библиотека-филиал (далее ДБФ) является специализированным 

необособленным структурным подразделением межпоселенческой центральной районной 

библиотеки Андроповского района Ставропольского края, не имеет статуса юридического лица.  

Официальное полное наименование ДБФ: Детская библиотека-филал МБУК 

«Андроповская МЦРБ» 

Адрес (местонахождение) ДБФ: Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, 

ул. Красная, 36 

1.2. Детская библиотека-филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Законами Российской Федерации Федеральным   № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 10.07.1992 г. № 3266-1 

«Об образовании», от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», Законом Ставропольского края от 17.05.1996г. № 7-кз «О библиотечном деле в 

Ставропольском крае», Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки, 

утвержденным в 2014 г. министром культуры Российской Федерации, другими нормативными 

правовыми актами, регламентирующими и определяющими порядок функционирования и 

деятельности библиотек, решениями муниципальных органов власти, Уставом МБУК 

«Андроповская МЦРБ», настоящим Положением, стандартами, другими локальными актами. 

1.3. ДБФ оперативно подчиняется директору МБУК «Андроповская МЦРБ», который 

обеспечивает правовую и материально-техническую деятельность библиотеки. 

1.4. Деятельность ДБФ направлена на обеспечение конституционного права юных граждан, 

проживающих на обслуживаемой территории, на равный доступ к информации, образованию, 

достижениям мировой и отечественной культуры, на интеграцию детей в социокультурную среду 

общества через чтение. 

1.5. Основные пользователи ДБФ: 

 Библиотечное обслуживание пользователей-детей и подростков до 15-ти лет 

(дошкольников и уч-ся I-IX классов) и руководителей детского чтения (учителей, 

родителей, воспитателей, сотрудников организаций и учреждений, работающих с 

детьми) и др. специалисты учреждений и организаций, работающих с 

несовершеннолетними; 

 юридические лица: учреждения и организации, занимающиеся решением проблем 

детского чтения и детской литературы, решением задач воспитания, образования, 

социальной адаптации детей и подростков. 

1.6. Дети от рождения до 15 лет включительно являются приоритетной (базисной) группой 

пользователей ДБФ. 

1.7. Детская библиотека предоставляет своим пользователям (физическим и юридическим 

лицам) комплекс библиотечно-информационных услуг в локальном (и удалённом) режиме на 

основе постоянного мониторинга и анализа их информационных и библиотечных потребностей, 

опираясь на сочетание традиционных и новых информационных технологий. 

1.8. На ДБФ возлагаются функции формирования наиболее полного в муниципальном 

районе универсального библиотечно-информационного фонда для детей и руководителей детского 

чтения и межпоселенческие функции по оказанию методической помощи библиотекам  

муниципального района по организации библиотечного обслуживания детского населения. 

1.9. Порядок доступа к фондам ДБФ, перечень услуг, условия их предоставления 

устанавливаются Уставом МБУК «Андроповская МЦРБ», Правилами пользования библиотеками 

МБУК «Андроповская МЦРБ», утверждаемыми директором МБУК «Андроповская МЦРБ». 

1.10. ДБФ в целях наиболее полной реализации прав пользователей активно развивает 

социальное партнёрство с библиотеками всех типов и видов (прежде всего, со школьными, 

специальными), сотрудничает с органами социальной защиты населения, реабилитационными 

центрами, органами местной власти, взаимодействует с партнёрами по культурной деятельности, с 

общественными движениями и организациями, СМИ, развивает деловые связи с бизнес-

структурами. 



1.11. ДБФ своевременно информирует жителей обслуживаемой территории о режиме 

работы и условиях получения библиотечных услуг, своевременно оповещает о существенных 

изменениях в своей деятельности. 

1.12. Реорганизация ДБФ, т.е. слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование, осуществляется в установленном законодательством порядке. 

1.13. ДБФ несет ответственность за выполнение своих функций и обязанностей, 

основываясь только на материальной базе и других ресурсах, которыми располагает. 

1.14. Внесение изменений в настоящее Положение оформляется приказом директора МБУК 

«Андроповская МЦРБ». 

 

2. Основные цели и направления деятельности 

2.1. Цели  деятельности: обеспечение доступа к библиотечно-информационным ресурсам 

детей и руководителей детского чтения, создание условий и среды для привлечения детей к 

чтению, удовлетворения их информационных, культурно-досуговых, духовных потребностей в 

соответствии с особенностями возраста. 

2.2. Основные направления деятельности: 

2.2.1. Работа с фондом. 

Формирует с учётом запросов и ожиданий реальных и потенциальных пользователей, 

местной специфики универсальный библиотечно-информационный фонд для детей, подростков и 

руководителей детского чтения, включающий издания в различных форматах и на разных 

носителях (книги, периодику, аудиовизуальные и электронные документы), организует 

использование фонда, для чего: 

 осуществляет заказы на издания посредством проработки каталогов издательств, 

прайсов книготорговых фирм, рекламных объявлений в СМИ, каталогов Роспечати и 

др.; 

 с целью предоставления информации о составе своего библиотечно-информационного 

фонда и о наличии в нём конкретных документов ДБФ ведёт справочно-поисковый 

аппарат; 

 выдаёт документы из фонда пользователям на определённый срок в соответствии с 

Правилами пользования библиотеками МБУК «Андроповская МЦРБ», утверждёнными 

директором МБУК «Андроповская МЦРБ»; 

 изучает состав и использование своего фонда и фонда для детей в публичных 

библиотеках, обслуживающих детей, муниципального района, систематически 

анализирует неудовлетворённый спрос с целью докомплектования ДБФ; 

 обеспечивает эффективное использование фонда и его оптимизацию путём списания в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами ветхих и 

утративших актуальность изданий; 

 организует и контролирует работу по сохранности фонда.  

 

2.2.2. Обслуживание пользователей. 

ДБФ осуществляет специализированное (с учётом возраста и интересов детей) 

библиотечное обслуживание пользователей в целях удовлетворения информационных, 

образовательных, культурно-досуговых потребностей детского населения, для чего: 

 организует доступ пользователей к информации на печатных и иных носителях 

посредством выдачи документов из фонда во временное пользование в режиме 

абонемента, читального зала, нестационарного обслуживания, по каналам МБА, 

внутрисистемного книгообмена; 

 проводит справочно-библиографическую и информационную работу: 

 формирует наиболее полный фонд справочной литературы, библиографических 

изданий; 

 ведёт и постоянно совершенствует справочно-поисковый аппарат, включающий 

как традиционные каталоги и картотеки, так и электронные средства отражения и 

поиска информации, (в т. ч., поисковые, библиографические проблемно-

ориентированные базы данных); 

 организует работу по формированию и повышению информационной культуры 

пользователей. 



 проводит мероприятия просветительского и культурно-досугового характера с целью 

продвижения чтения, популяризации различных областей знаний, организации 

содержательного досуга детей и их родителей; 

 в любой доступной форме (стационарной - в стенах библиотеки; нестационарной - по 

месту жительства, учёбы) осуществляет обслуживание детей, имеющих ограничения 

жизнедеятельности; 

 изучает интересы и потребности пользователей; 

 проводит оценку качества и результативности своей деятельности, обеспечивает 

соответствие предоставляемых библиотечных услуг муниципальному стандарту 

качества оказания библиотечных услуг населению, утверждённому в установленном 

порядке. 

2.2.3. Методическая деятельность ДБФ. 

Взаимодействуя с инновационно-методическим центром МБУК «Андроповская МЦРБ», 

ДБФ осуществляет методическую поддержку деятельности общедоступных библиотек, 

работающих с детьми, Андроповского муниципального района, для чего: 

 участвует в  проведении экспертных  оценок состояния библиотечно-информационного 

обслуживания детского населения муниципального района, разрабатывает предложения 

по его улучшению и совершенствованию; 

 осуществляет выезды в  муниципальные библиотеки с целью оказания методической и 

практической помощи; 

 проводит консультационную работу по вопросам библиотечного обслуживания 

детского населения; 

 разрабатывает методические, информационные и библиографические материалы по 

актуальным проблемам библиотечной работы с детьми; 

 апробирует на своей базе передовой библиотечный опыт и способствует его внедрению 

в работу общедоступных библиотек муниципального района; 

 проводит социологические исследования по проблемам детского чтения (как 

самостоятельно, так и совместно с другими библиотеками и учреждениями); 

 участвует в организации и проведении мероприятий по повышению квалификации 

библиотечных работников муниципального района  по вопросам библиотечной работы 

с детьми; 

 участвует в профессиональных мероприятиях краевого и общероссийского уровня. 

 

3. Другие виды деятельности отдела 

 

3.1. Детская библиотека-филиал: 

 может оказывать пользователям дополнительные библиотечные и сервисные услуги на 

основе взимания платы согласно перечню услуг, утверждённому директором МБУК 

«Андроповская МЦРБ»; 

 для своего развития осуществляет проектную деятельность, направленную на 

привлечение дополнительных средств из федерального и краевого бюджета, средств 

спонсоров, благотворителей, фондов грантодателей. 

 

4. Управление и организация работы 

 

4.1. Возглавляет Детскую библиотеку-филиал главный библиотекарь, исполняющий 

функции заведующего, назначаемый на должность и освобождаемый от должности директором 

МБК «Андроповская МЦРБ» в соответствии с трудовым законодательством РФ. Руководитель 

ДБФ несёт ответственность за  организацию и содержание всей работы отдела. 

4.2. Работники ДБФ принимаются и увольняются директором МБУК «Андроповская 

МЦРБ» в соответствии с трудовым законодательством РФ по представлению руководителя ДБФ. 

4.3. Штатная численность работников ДБФ утверждается директором МБУК 

«Андроповская МЦРБ» в рамках средств, выделенных на оплату труда с учётом объема  основных  

показателей по обслуживанию читателей, объёма и сложности деятельности, действующих 

законодательных и нормативных документов. 



4.4. Размер оплаты труда работников, включая доплаты и надбавки, устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством и локальным актом, утверждённым директором 

МБУК «Андроповская МЦРБ». 

4.5. Структура ДБФ определяется с учётом социальной востребованности библиотеки и 

выполняемых функций. В ДБФ входят абонемент, читальный зал. 

4.6. Режим работы ДБФ утверждается директором МБУК «Андроповская МЦРБ». 

4.7. Творческо-производственная деятельность ДБФ строится на основе планов и программ, 

утверждаемых директором МБУК «Андроповская МЦРБ». 

4.8. Все расходы ДБФ осуществляются от имени МБУК «Андроповская МЦРБ». 

4.9.Детская библиотека-филиал имеет право: 

 самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с настоящим Положением; 

 участвовать в реализации государственных и муниципальных библиотечных программ; 

 участвовать в профессиональных мероприятиях разных уровней с целью непрерывного 

образования и повышения квалификации работников; 

 вносить предложения директору МБУК «Андроповская МЦРБ» по структуре ДБФ и 

совершенствованию труда, поощрению отличившихся сотрудников или привлечению 

их к ответственности за нарушение трудовой дисциплины; 

 образовывать при ДБФ в порядке, установленном законодательством РФ, читательские, 

попечительские советы и иные библиотечные объединения; 

 вступать в партнёрские отношения с организациями учреждениями, занимающимися 

проблемами детства, сотрудничать с социальными службами и общественными 

организациями, взаимодействовать с другими библиотеками; 

 представительствовать в различных учреждениях и организациях по вопросам, 

касающихся деятельности ДБФ по доверенности; 

 использовать в рекламных целях собственную символику; 

 совершать иные действия, не противоречащие законодательству РФ, Уставу МБУК 

«Андроповская МЦРБ», настоящему Положению. 


