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ПОЛОЖЕНИЕ 

О городской детской библиотеке № 6 Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Городская детская  библиотека № 3 (структурное подразделение), далее по тексту  

Детская библиотека,  муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» – информационное  и культурно - досуговое учреждение. 

1.2. Детская библиотека является структурным подразделением муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»  

1.3. В своей деятельности Детская библиотека руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, «Основами законодательства РФ о культуре», 

Федеральным законом «О библиотечном деле», Законом «О библиотечном деле в 

Калужской области»,  Постановлениями и решениями Управления культуры  и 

молодежной политики  администрации г. Обнинска, Приказами и Распоряжениями 

директора МБУ « ЦБС», Уставом МБУ « ЦБС», Правилами внутреннего трудового 

распорядка МБУ «ЦБС»  и настоящим Положением. 

1.4. Детская библиотека организует бесплатное  обслуживание детей от рождения до 14-ти 

лет включительно, учащихся 9-11 классов, а также родителей, учителей, воспитателей, 

студентов профильных вузов и колледжей, физических и юридических лиц, 

профессионально занимающихся вопросами детского чтения, детской литературы и 

библиотечного обслуживания детей. 

1.5. В фонде Детской библиотеки  имеются: книги, периодические издания, аудио - 

видеодокументы, электронные документы, базы данных, в том числе базы данных 

Интернета.  

2. ПОРЯДОК ЗАПИСИ В БИБЛИОТЕКУ 

2.1. Дети до 14 лет записываются на основании документов, удостоверяющих личность их 

родителей, опекунов, попечителей и их поручительства. При записи в Библиотеку 

сообщаются сведения, необходимые для оформления читательского формуляра и дается 

согласие на обработку персональных данных.  

2.2. Пользователи с 14-летнего возраста (учащиеся 9 -11 классов, родители детей, учителя, 

воспитатели, физические лица, профессионально занимающиеся вопросами детского 

чтения, детской литературы и библиотечного обслуживания детей) записываются по 

предъявлению документа, удостоверяющего их личность (паспорта).  

2.4. Юридические лица пользуются услугами Библиотеки на основе договоров.  



2.3. Лицам, временно проживающим на территории обслуживания, предоставляется право 

бесплатного пользования фондом библиотеки  в режиме читального зала. Данная 

категория читателей в отделе  абонемента обслуживается под залог.  

2.2. При записи в Библиотеку пользователь знакомится с Правилами пользования 

библиотекой и подтверждает обязательство их выполнять подписью в формуляре. За 

пользователей-детей до 14 лет несут ответственность родители, опекуны, попечители, 

иные законные представители детей, которые должны письменно (своей подписью в 

поручительстве) заверить свою обязанность соблюдения их.  

2.3. Читательский и книжный формуляры являются документами, удостоверяющими дату 

и факт выдачи пользователю изданий и материалов из фондов Библиотеки, срок их 

возврата.  

2.4. Ежегодно с начала нового года производится перерегистрация Пользователя 

(читателя) 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

3.1. Удовлетворять потребности населения в чтении и информации. 

3.2. Содействовать развитию и удовлетворению духовных потребностей детей и 

руководителей детского чтения, реализовать их интересы и способности в свободное 

время. 

3.3. Расширять ассортимент библиотечно-информационных услуг, повышает их качество. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

4.1. Работа с читателями 

• Дифференцированное обслуживание читателей: индивидуальная, массовая работа, 

работа с отдельными группами; формирование традиций семейного чтения; 

• Создание и ведение кружков и иных объединений по интересам, способствующих 

развитию творческих способностей детей, формированию нравственности, 

прогрессивного мировоззрения, сохранения и развития культурных традиций, 

укреплению семьи и т.п. 

• Удовлетворение читательских запросов, предоставление читателям возможности 

использовать единый фонд МБУ « ЦБС», компьютерные технологии, в т.ч. ЭДД; 

• Осуществление справочно-библиографического и информационного обслуживания 

читателей (библиографические и фактографические справки, тематические картотеки 

и картотеки читательских запросов и отказов). 

• Работа в сети Интернет с целью продвижения библиотеки и чтения (сайты, блоги, 

форумы, др.). 

• формирование у читателей культуры чтения (беседы, консультации, практические 

занятия по организации справочно-библиографического аппарата и поиску 

информации); 

• Внедрение инновационных форм работы. 

• Развитие и совершенствование сферы дополнительных услуг. 

• Создание комфортных и безопасных условий для пользователей библиотеки. 

• Создание условий, обеспечивающих охрану труда, санитарную, противопожарную 

безопасность, работников и пользователей библиотеки; 



• Соблюдение  условий для выполнения этических норм работниками библиотеки и 

пользователями, недопущение конфликтных ситуаций. 

 

4.2. Ведение учета, планирование и анализ работы по обслуживанию читателей 

Статистические и информационные (аналитические) отчеты представляются в 

Центральную городскую детскую библиотеку,  и администрацию МБУ «ЦБС» в 

установленном порядке. 

• Дневник учета – ежедневно; 

• План месячной работы – к 15 числу месяца. 

• План годовой – до 25 числа текущего года. 

• Отчет квартальный – к 3–му числу следующего квартала. 

• Отчет годовой – к 25 числу текущего года. 

4.3. Работа с фондом 

• Комплектование фонда с учетом интересов и запросов читателей; 

• Организация подписки на периодические издания. 

• Изыскание дополнительных источников комплектования. 

• Изучение состава и использования фонда, выявление и отбор неиспользованной, 

непрофильной многоэкземплярной литературы, очистка фонда от устаревших и ветхих 

изданий; систематический анализ картотеки отказов в целях доукомплектования. 

• Регулярная сверка экстремистских списков на сайте Министерства юстиции РФ. 

• обеспечение сохранности фонда и взыскивание пени за просроченные и задержанные 

сверх срока документы. 

• Организация, учет и сохранность фонда документов на бумажных и электронных 

носителях. 

 

4.4. Организация  рекламной деятельности,  информирующей  население об услугах, 

содействующей формированию положительного имиджа детской библиотеки. 

4.5. Методическим и координационным центром для детской библиотеки является 

Центральная городская детская библиотека, далее по тексту ЦГДБ, методический отдел 

МБУ «ЦБС».. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ 

5.1. Детская библиотека работает под руководством ЦГДБ, подчиняется в своей 

деятельности директору МБУ «ЦБСЦ» и заместителю директора по работе с детьми  МБУ 

« ЦБС». 

5.2. Детской библиотекой руководит заведующий данным структурным подразделением, 

назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности директором МБУ « ЦБС» по 

представлению заместителю директора по работе с детьми МБУ « ЦБС». 

5.3. Сотрудники детской библиотеки назначаются и освобождаются от работы директором 

МБУ « ЦБС» по представлению заведующего детской библиотекой МБУ « ЦБС». 

5.4.  Штатное расписание детской библиотеки определяется структурой МБУ «ЦБС». 

5.5. В основе деятельности детской библиотеки лежит принцип взаимодействия, в рамках 

административно-хозяйственного управления МБУ « ЦБС» 



5.6. Права и обязанности работников детской библиотеки определяются Уставом МБУ  

«ЦБС», Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями. 

5.7.  Распорядок (график) работы библиотеки устанавливается в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка МБУ "ЦБС", по согласованию с органами местного 

самоуправления. 

5.8. Штаты библиотеки устанавливаются в соответствии с действующими нормативами и 

утверждаются директором МБУ "ЦБС". 

5.9. Размер оплаты труда, доплаты и надбавки к должностным окладам сотрудников 

устанавливаются в соответствии с Положением "Об отраслевой  системе оплаты труда 

работников МБУ «ЦБС» г. Обнинска. 

5.10. Заведующий библиотекой несет материальную ответственность за сохранность 

библиотечного фонда и имущества в соответствии с действующим законодательством. 

5.11. Настоящее положение является основным документом, регламентирующим 

деятельность городской детской библиотекой  МБУ «ЦБС» 

 

6. СТРУКТУРА ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

6.1. Отдел обслуживания: 

• абонемент; 

• читальный зал    

 

7.  РЕЖИМ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

7.1. Детская библиотека обслуживает пользователей 6 дней в неделю согласно 

расписанию, кроме выходных, праздничных и санитарных дней.  

Время работы: с 9.00 до 18.00 

Время обслуживания читателей: с 11.00 до 18.00 

Последняя среда месяца – санитарный день 

 

 

 

 

 


