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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Библиотечный пункт «Центр семейного чтения «На Плющихе» (далее 

«Центр семейного чтения») – территориально обособленное подразделение 

Центральной районной библиотеки им. Л. Н. Толстого (далее ЦРБ им. Л. Н. 

Толстого) МКУК ЦБС Октябрьского района, организуемое для жителей 

жилмассива «Плющихинский» с целью обеспечения беспрепятственного 

доступа всех пользователей к библиотечно-информационным услугам, 

особенно детей, юношества, родителей и специалистов, работающих с 

семьей. 

2. Правовое регулирование организации библиотечного обслуживания 

населения на территории жилмассива «Плющихинский» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом  «О библиотечном деле», Уставом 

ЦБС, Правилами пользования библиотеками МКУК ЦБС Октябрьского 

района,  настоящим Положением, иными нормативно-правовыми актами. 

3. Центр семейного чтения осуществляет свою деятельность на основе 

перспективных, годовых планов ЦРБ им. Л. Н. Толстого. 

 

2.  ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Основными задачами деятельности Центра семейного чтения являются: 

 обеспечение беспрепятственного и безвозмездного доступа всех 

пользователей к социально значимой информации в печатном и 

электронном виде, в т.ч. доступ к  сети Интернет; 

 удовлетворение универсальных информационных потребностей 

детей, юношества, родителей, специалистов, работающих с семьей 

путем доступа к единому фонду ЦБС; 

 организация библиотечной, библиографической, информационной, 

культурно-просветительской деятельности в интересах семьи; 

 возрождение, сохранение и развитие семейных традиций, 

формирование традиций семейного чтения; 

2. Для достижения вышеуказанных целей Центр семейного чтения 

осуществляет следующие виды деятельности: 

 осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей; 

 проведение культурно-просветительских и образовательных 

мероприятий по направлениям деятельности Центра семейного 

чтения как в стационарных условиях, так и вне стен библиотечного 

пункта; 

 предоставление дополнительных сервисных услуг в соответствии с 

Уставом МКУК ЦБС Октябрьского района. 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

1. Центр семейного чтения обслуживает пользователей с вторника по субботу 

с 12.00 до 18.00, выходные дни воскресенье, понедельник. Последний 

четверг месяца центр закрыт для посещений – санитарный день. Время и 

распорядок  работы Центра утверждается директором МКУК ЦБС 

Октябрьского района.  

2. Центр семейного чтения осуществляет бесплатное обслуживание 

пользователей в т.ч. детей, родителей, специалистов, работающих с семьей 

и удовлетворение запросов пользователей с использованием единого фонда 

ЦБС Октябрьского района. 

3. Предоставляет бесплатный доступ пользователям к сети Интернет. 

4. Принимает заявки на литературу и выдает печатные издания, 

аудиовизуальные и другие документы на срок и на условиях, 

предусмотренных Правилами пользования библиотеками ЦБС 

Октябрьского района. 

5. Пропагандирует фонд ЦБС с помощью различных форм информационной, 

рекламной и выставочной деятельности. 

6. Оказывает платные услуги в соответствии с Положением о порядке 

предоставления платных услуг МКУК ЦБС Октябрьского района. 

7. Организует и проводит культурно-массовые мероприятия для детей, 

родителей, семей в целом, специалистов, работающих с семьей. 

8. Ведет статистический и документальный учет работы в 

автоматизированном режиме и на бумажных носителях. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

1. Права и обязанности работников Центра семейного чтения определяются 

должностной инструкцией, Правилами внутреннего распорядка ЦБС 

Октябрьского района, приказами и распоряжениями директора ЦБС 

Октябрьского района. 

2. Центр семейного чтения имеет право принимать участие в разработке 

перспективных планов ЦБС Октябрьского района, в частности Центральной 

районной библиотеки им. Л. Н. Толстого, участвовать в инновационных 

проектах ЦБС. 

3. Работники Центра семейного чтения обязаны: 

  оперативно удовлетворять образовательные и культурные запросы 

пользователей; 

  своевременно выполнять плановые задания; 
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  обеспечивать сохранность фонда и оборудования, 

предоставленные ЦБС Октябрьского района; 

   соблюдать профессиональную этику с пользователями и 

работниками ЦБС Октябрьского района; 

  способствовать созданию комфортных условий для пользователей 

Центра семейного чтения; 

  соблюдать правила по охране труда и противопожарной 

безопасности. 

 

5 УПРАВЛЕНИЕ 

1. Библиотечный пункт «Центр семейного чтения «На Плющихе» входит в 

структуру отдела обслуживания Центральной районной библиотеки им. Л. 

Н. Толстого МКУК ЦБС Октябрьского района. 

2. Библиотечный пункт организуется на территории Плющихинского 

жилмассива на основе договора, заключенных между библиотекой и 

принимающей стороной. 

3. Время и распорядок работы Центра устанавливается приказом директора 

ЦБС Октябрьского района по согласованию с принимающей стороной. 

4. Штатная численность библиотечного пункта определяется и утверждается 

директором МКУК ЦБС Октябрьского района. Права и обязанности 

сотрудников определяются Коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, должностной 

инструкцией. 

5. Библиотечный пункт работает под руководством начальника отдела 

обслуживания ЦРБ им. Л. Н. Толстого и координирует свою деятельность с 

методико-информационным отделом ЦБС Октябрьского района. 

6. Реорганизация и прекращение деятельности Центра производится по 

решению директора ЦБС Октябрьского района согласно заключенному 

договору. 


