1.6. Центральная районная модельная детская библиотека привлекает к совместной
деятельности педагогов, психологов, деятелей культуры, искусства и других
специалистов.
1.7. В основу обслуживания пользователей библиотеки положены следующие
принципы:
- доступность книжных фондов, электронных носителей;
- соответствие (адекватность) услуг потребностям сегодняшних и будущих
пользователей библиотеки;
повышение качества услуг;
- комфортность среды для пользователей и сотрудников.
1.8. В обслуживании населения библиотека использует традиционные и новейшие
информационные технологии.
1.9. Центральная районная модельная детская библиотека имеет право, наряду с
традиционными видами услуг, предоставлять пользователям дополнительные платные
услуги. Перечень платных услуг определяется Правилами пользования библиотекой,
который утверждается Советом муниципального района Янаульский район, директором
МАУК «МКДЦ».
2.ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ МОДЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ
2.1. Основная цель деятельности:
обеспечение прав детей на свободный и равный доступ к информации;
создание условий для приобщения их к достижениям мировой и национальной
культуры;
содействие самообразованию и самовоспитанию личности, формированию
информационных потребностей и культуры детей и подростков;
- обеспечение эффективного функционирования системы информационно-библиотечного
обслуживания па обслуживаемой территории муниципального района путем оказания
действенной методической помощи всем библиотекам, обслуживающим детей,
руководителям детского чтения.
2.2. Основные виды деятельности.
2.2.1. Библиотечное обслуживание пользователей-детей и подростков до 15-ти лет
(дошкольников и уч-ся I-1X классов), студентов и руководителей детского чтения
(учителей, родителей, воспитателей, сотрудников организаций и учреждений,
работающих с детьми) и др. ЦР МДБ:
выявляет интересы и потребности пользователей, ищет новые формы обслуживания
и виды деятельности для их удовлетворения; разрабатывает и осуществляет мероприятия,
направленные на привлечение пользователей в библиотеку;
ведет культурно дсутсвую деятельность, развивая различные формы общения и
объединения по интересам;
обеспечивает высокую культуру обслуживания пользователей, оказывает им помощь в
выборе произведений и иных материалов путем устных консультаций, предоставления в
их пользование каталогов и картотек;
- заботится о комфортности библиотечной спеды. развитии материально-технической
базы, техническом оснащении, обеспечивающем необходимый уровень обслуживания и
организации досуга пользователей;
аккумулирует передовой опыт работы, оказывает методическую помощь библиотекам
муниципального района по организации библиотечного обслуживания детского
населения.

2.2.2. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание ЦР МДБ:
осуществляет справочно-библиографическое обеспечение информационных
потребностей детей и подростков через систему каталогов и картотек;
оказывает методическую помощь библиотекам района, работающим с детьми, в
организации справочно-библиографического аппарата;
формирует наиболее полный фонд справочной литературы и библиографических
изданий;
организует распространение знаний о поиске и использовании информации;
обеспечивает доступ к информационным ресурсам посредством внедрения новых
технологий.
2.2.3. Работа с фондом. Располагая наиболее полным универсальным фондом детской
литературы, ЦР МДБ:
- формирует, учитывает, обеспечивает сохранность и рациональное использование
фондов;
- получает обязательный экземпляр детской литературы, поступающей в Центральную
районную библиотеку;
- предоставляет фонды во временное пользование через систему абонементов, читальных
залов, межбиблиотечный абонемент;
изучает состав и использование фондов ЦР МДБ и сельских библиотек МАУК
«МКДЦ», которые обслуживают детей и подростков;
- систематически анализирует неудовлетворенный спрос с целью выявления пробелов в
комплектовании;
- применяет меры для компенсации ущерба, нанесенного пользователями, нарушающими
правила пользования библиотекой и сохранности ее фондов согласно Правилам
пользования Центральной районной модельной детской библиотекой;
- оказывает методическую помощь библиотекам МАУК «МКДЦ» по вопросам
организации, использования, сохранности библиотечных фондов для детей.
2.3. Другие виды деятельности ЦР МДБ:
- применяет досуговые, нетрадиционные формы работы с детьми, способствующие
формированию их мировоззрения, повышению культурного уровня;
2.4. ЦР МДБ создаёт среду развития подрастающего поколения, отвечающую их
социокультурным и индивидуальным особенностям, прививает детям и юношеству
любовь к книге и чтению, формирует и удовлетворяет потребности подрастающего
поколения в духовном и интеллектуальном росте, помогает развивать воображение и
творческие способности; обеспечивает доступ к информации, используя все жчеющиеся
ресурсы.
2.5. ЦР МДБ обеспечивает в любой доступной форме обслуживание лиц с физическими
ограничениями, в том числе лишенных возможности выходить из дома или находящихся в
пансионах, приютах, медицинских стационарах, которые имеются в зоне обслуживания
библиотеки.
3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ МОДЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ
БИБЛИОТЕКОЙ
Библиотека осуществляет следующие виды деятельности:
3.1. Участвует в формировании фонда с учетом интересов и запросов населения
(всеми видами изданий); формирует специализированный фонд краеведческих и местных
изданий; изучает состав и организует использование фонда.
3.2. Участвует в формировании справочно-библиографического аппарата
библиотеки;
организует и редактирует каталоги, осуществляет справочнобиблиографическое и информационное обслуживание читателей; осуществляет

приоритетное информационно-библиографическое обслуживание руководителей чтения и
органов местного самоуправления и муниципальных служащих по их запросам.
3.3. Организует индивидуальный доступ к региональным, федеральным и мировым
информационным ресурсам; организует взаимоиспользование информационных
ресурсов библиотек области, страны по МБА и в режиме ЭДД.
3.4. В целях обеспечения востребованности пользователями интеллектуальной
продукции и услуг библиотеки осуществляет их продвижение, в том числе средствами
библиотечной рекламы.
3.5. Осуществляет издательскую деятельность:
составляет и издает
библиографические пособия (крупных и малых форм), издания краеведческого характера,
дайджесты по библиотечной тематике, продолжающиеся издания, каталоги выставок,
рекламные издания.
3.6. Участвует в муниципальных, региональных, всероссийских исследованиях в
области библиотечного дела.
3.7.
В целях улучшения качества библиотечного обслуживания населения
осуществляет социальное партнерство с государственными, частными, общественными
организациями, частными лицами; по вопросам правового воспитания и образования,
защите прав человека, взаимодействует с юридическими и правоохранительными
службами.
3.8. Организует массовые культурно - досуговые мероприятия, в том числе книжные
выставки, деятельность любительских объединений и клубов по интересам.

4 VTTPДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ МОДЕЛЬНОЙ ДЕТГКОЙ
БИБЛИОТЕКОЙ

4.1. ЦР МДБ имеет право получать информацию об исполнении бюджета, выделении
средств на комплектование, материальное обеспечение ЦР МДБ
4.2. Творческо-производственная деятельность ЦР МДБ строится на основе планов,
целевых комплексных программ, разрабатываемых в соответствии с целями, задачами
деятельности, с учетом интересов и потребностей ее пользователей.
4.3. Возглавляет ЦР МДБ заведующий, назначаемый и освобождаемый директором
МАУК «МКДЦ» по согласованию заместителя директора МАУК «МКДЦ» по
библиотечному обслуживанию населения согласно трудовому законодательству и
действующий на основании Устава. Заведующий несет ответственность за организацию и
содержание всей библиотечной работы ЦР МДБ. Подчиняется заместителю директора
МАУК «МКДЦ» по библиотечному обслуживанию населения.
4.4. Работники ЦР МДБ принимаются и увольняются директором МАУК «МКДЦ»
по согласованию заместителя директора МАУК «МКДЦ» по библиотечному
обслуживанию населения, согласно действующему законодательству.
4.5. Режим работы библиотеки устанавливается приказом директора МАУК
«МКДЦ» по согласованию заместителя директора МАУК «МКДЦ» по библиотечному
обслуживанию населения с учетом специфики, особенностей местности.
4.6. Права и обязанности сотрудников библиотеки определяются Положениями
о структурных подразделениях и должностными инструкциями, правилами внутреннего
трудового распорядка, приказами директора МАУК «МКДЦ».

5.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ МОДЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
5.1.
Финансирование библиотеки осуществляется из средств местного бюджета и
дополнительных источников финансирования.

6.СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ МОДЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ
- младший абонемент;
- средний абонемент;
- старший абонемент;
- читальный зал,
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Библиотека несет ответственность за:
выполнение задач и функций, возложенных настоящим Положением, приказов и
распоряжений директора и заместителя директора МАУК «МКДЦ» по библиотечному
обслуживанию населения;
- полное, своевременное и высококачественное библиотечное, библиографическое
обслуживание пользователей библиотеки;
- своевременное предоставление плановых и отчетных документов и достоверность
приводимых сведений;
- ор1анизацию труда, соблюдение произволе гвенний и трудовой дисциплины
сотрудниками;
- состояние техники безопасности, охраны труда, противопожарной охраны.

