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1. общие полон{ения

\.\ [_{ентрализованная 6и6лиотечная система (олосовского района Фмской о6ласти
создана в !979 году решением исполнительного комитета (олосовского €овета народнь!х
депугатов от 2 марта 1979 года ш9 55.

1'2 Ффициальное полное название органи3ации !!1униципальное 6юджетное
учреждение кульцрь! <<(олосовская централизованная 6и6лиотечная система"
(олосовского муниципального района Фмской о6ласти. €окращенное название
организации- 1!] Б!( (олосовская 1_{Б€.

1.з мБук к(олосовская централизованная 6и6лиотечная система) (олосовского
муниципального района является библиотечньпм учреждением и о6ъединяет
6и6лиотеки, расположенн ь! е на тер итор рии Аолосовского ра йона.

8 нее входят !-{ентральная районная 6и6лиотека, !-{ентральная детская 6и6лиотека,
Александровская 6и6лиотека-филиал ш91, Аникинская 6и6лиотека-филиал [\92,

Бражниковская 6и6лиотека-филиал [\е3, 8ишневска я 6и6лиотека_ филиал ш9 4,

3ладимировская 6и6лиотека- филиал [х!9 5, (орсинская 6и6лиотека- филиал ш9 6,
(райниковская 6и6лиотека-филиал ш9 7, (рь:рлинская 6и6лиотека- филиал ш9 8,

.[!амановская 6и6лиотека-филиал ш9 9, йеркрлинская 6и6лиотека-филиал ш9 10,

Ёовологиновская 6и6лиотека-филиал ш9 11, €афоновская 6и6лиотека-филиал ш9 12,

€трокинская 6и6лиотека- филиал ш9 13, 1аскатлинская 6и6лиотека-филиал ш9 14,

}ал6акульская 6и6лиотека-филиал ш915, !апаевская 6и6лиотека-филиал ш916,
(а6урлинс кая 6и6лиотека-филиал !\э 17.

1'.4 [ентральная районная 6и6лиотека вь|полняет функции ме)кпоселенческой
6и6лиотеки, обеспенивая централизованное посцпление и распределение литерацрь!.
@на является головнь!м учре)кдением, методическим центром для 6и6лиотек
централизованной 6и6лиотечной системь!. {ентральная детская 6и6лиотека, в

дальнейшем именуемая !-{,{Б, является методическим центром по работе с детьми.

1.5 мБук (олосовская !-{Б€ является бюдн<етнь!м учреждением некоммерческого типа,
создана для осуществления социально-культурньпх функций.

1.6 }нреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении вь!шестоящего
ведомства. Фсуществляет свою деятельность на основании [ражданского кодекса
Российской федерации' Федерального ''3акона о 6и6лиотечной деятельности",
настоящего !става и иного действующего законодательства Российской Федерации.

1.7 !нреждение имеет лицевь!е счета в органе, исполняющим бюджет, круглую печать со
своим полнь!м наименованием' инь!е необходимь!е для осуществления ее деятельности
печати, штампь!, 6ланки.
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1'8 }нредителем мБук (олосовская !-{Б€ является (омитет по культуре Администрации
(олосовского муниципального района @мской о6ласти.

\9 роридический адрес организации:646350. Фмская о6ласть, |{олосовский район, с.(олосовка, ул.}(иров а, 7 ' \ елефон: 21-8-84

2,1\ели и предмет деятельности органи зации

2.1 !_{елью создания органи3ации является:

- хранение документов и представление права гражданам на свободньпй досцп к
информации;

- 6и6лиотенное обслуживание населения;

- информационное о6служивание, кульцрно-просветительская ра6ота среди взросль!х и
детей.

2'2 Фргани3ация осуществляет следующие видь| деятельности:

- комплектование и о6ра6отка литерацрь!;

- организация и ра6ота со справочнь!м аппаратом, ведение электронного каталога на
6и6лиотечньгй фонд;

- вь!дача и прием литерацрь!;

- методическое обеспечение ра6отьг 6и6лиотек;

- совершенствование материально-технической 6азьс 6и6лиотек;

2'з Фрганизация мо)кет осуществлять деятельность, приносящую доход, но лишь
постольку, поскольку она служит достижению целей, ради которь!х она со3дана:

- услуги ксерокопирования материалов;

- пользование [4нтернетом;

-вь|дача электронньпх копий документов;

-использование стандартнь|х программ, установленнь!х на !-1(, 6ез вь!хода в [4нтернет;

- поиск информации в сети 14нтернет на заказ;

-сканирование текстов и изобра жений;

- распечатка текста;

- печать рисунков, нертежей, иллюстраций;

- игрь| на компьютере, настольнь!е игрь|
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3. ймущество и фондь: хранения

3.1 |4мущество мБук (олосовская цБс находится у него на праве оперативного

управления комитетом по управлению муниципальнь!м имуществом согласно перечня
имущества или 6аланса организации на дату ее учреждения. [4мущество й}( (олосовская

!-{Б€ является муниципальной собственностью.

3.2 ]4сточниками формирования имущества и финансовь!х ресурсов являются:

- 6юджетньпе и вне6юджетнь!е средства;

- имущество, переданное ей собственником;

- доход, полученньгй от реали3ации продукции, ра6от, услуг, а так)ке других видов

р а з р е ш е н н о й о р га н и з аци и хозяйств е н н о й деятел ь н ости ;

- кредить| 6анков и других кредиторов;

- капитальнь!е вло}кения и дотации из 6юджета;

- 6езвозмезднь!е или другие благотворительнь!е взнось!, пожертвования орга низаций,

учреждений, граждан;

- инь!е источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3 14мущество йБ!( (олосовская !-{Б€ учить!вается на самостоятельном балансе и состоит
и3 основнь:х фондов и о6оротнь!х средств, нео6ходимь|х для вь|полнения целей и задач
органи3ации в соответствии с настоящим }ставом.

3'4 Би6лиотечнь!е фондь: являются муниципальной собственностью и 3акреплень! 3а

конкретной 6и6лиотекой на праве оперативного управления по состоянию на дац
настоящего !става, отраженному в учетно-хранител ьнь|х докуме нтах. Би6лиотеки м Бук
(олосовская !-{Б€ хранят, используют 6и6лиотечнь|е фондь: в соответствии с целями
деятельности, определеннь!ми настоящим !ставом. [!ри этом предель! оперативного

управления указаннь!м имуществом устанавливаются собственником имущества.

3.5 !-!ри осуществлении ра3решенной самостоятельной хозяйственной деятельности мБук
(олосовская цБс самостоятельно распоряжается доходами от этой деятельности и

имуществом, приобретеннь!м за счет этих доходов в установленнь!х пределах. !-1редельп

разрешенной самостоятельной деятельности мБук (олосовская цБс могуг

устана вл и ваться вь! шестоя щим ведомством.

3.6 [-{ентральная районная 6и6лиотека не вправе отчуждать или инь|м способом

распоряжаться закрепленнь!м за ней имуществом и имуществом, прио6ретеннь!м за счет
средств, вь!деленнь!х по смете. !-{ентральная районная 6и6лиотека не вправе совершать
лю6ь:е сделки с основнь!ми фондами, возможнь!м последствием которь!х является
отчуждение его в поль3у третьих лиц.
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з'7 !-1ри осуществлении оперативного управления имуществом цРБ, цдБ, сельские
6и6лиотеки обязань::

_ эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления имущество;

- обеспечить сохранность и целевое исполь3ование закрепленного имущества;

- осуществлять капитальнь:й и текущий ремонт закрепленного за организацией
имущества'

3.8 ймущество, отраженное на балансе органи3ации может
так и частично исключительно в следующих случаях:

- при лринятии решения о ликвидации, реорганизации цРБ, цдБ, 6и6лиотек-филиалов всоответствии с законодательством Российской Феде рации.

3'9 Ёеиспользованнь!е за отчетнь:й период финансовь!е средства не могуг бьпть изъятьп изоргани3ации и не учить!ваться в объеме финансирования на следующий отнетньай период.

4. @рганизация деятельности

4'1 Фрганизация осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность в пределах,
установлен нь!х вь! шестоя щим ведомством.

4.2 Фрганизация строит свои отношения с Аругими учреждениями, организац иями,гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, 8 своей
деятельности организация учить!вает интересь! потребителей, о6еспечивает качество
работ иуслуг'

4.3 Фрганизация имеет право:

- планировать свою основную деятельность и определять перспективь! развитиясогласованию с вь|шестоящим ведомством, а также исходя и3 спроса пользователей
продукцию, ра6оть:, услуги и 3аключеннь!х и 3аключеннь!х договоров;
_ в установленном порядке определять размер средств, направляемь|х на оплац труда
работников организа ции' их поощрение, производственное и социальное ра3витие;

- осуществлять приносящую доходь! деятельность, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которь!х оно создано;

-осуществлять инь!е видь| деятельности, не являющиеся основнь|ми видами деятельностилишь постольку' поскольку они служат достижению целей , ради которь|х оно со3дано;

- создавать с согласия вь!шестоящего ведомства струкцрнь!е подразделения ( филиальс,отдель! и другие обособленнь!е подра3деления ) без права юридического лица;

' филиаль! могуг иметь обосо6ленное имущество, учить!ваемое на отдельном учете,входящим в 6аланс;

бь:ть изъято, как полностью,
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-самостоятельно определять содержание и конкретнь!е формь! своей деятельности всоответствии с целями и задачами, указаннь!ми в настоящем уставе;

- шверждать по согласованию с вь!шестоящим ведомством правила пользования
6и6лиотекой;

- определять сумму залога для временнь|х читателей и при вь!даче особо ценнь!хизданий, а также в других случаях;

- определять в соответствии с правилами пользования 6и6лиотекой видь' и ра3мерь!компенсации ущерба, нанесенного пользователями 6и6лиотеки;

_ осуществлять хозя йственную деятельность;

- определять условия пользования 6иблиотечньгм фондом на
юридическими и физинески ми лицами;

основе договоров с

_ изь!мать и реализовь!вать документь1 из своих фондов в соответствии с порядкомисключения документов, согласованнь!м с учредите лем 6и6лиотеки;

- совершать инь[е действия, не противоречащие действующему законодательству.

4'4 Фргани3ация о6язана:

- рассматривать и предоставлять на шверждение вь!шестоящему ведомству сметь!,штатное расписание, отчеть!, плань|;

- нести ответственность в соответствии с 3аконодательством Российской Федерац ии 3анарушение договорнь|х, расчетнь:х обязательств, 3а нарушение прави л хозяйствования.

4'5 (онтроль за распоряжением имуществом, закрепленнь!м за органи3 ацией на правеоперативного управления, осуществляет комитет по экономике и управлениюму ниципа ль н ь! м и муществом.

4'6 Б своей деятельности 6и6лиотека о6еспечивает реализацию прав граждан.Би6лиотеки о6служивают пользователей в соответствии со своим 9ставом, правилами
пол ьзо ва н ия 6и6 лиоте ко й и действующи м 3а ко нодател ьством.

5. 9правление орган изацией

5'1 !правление организацией осуществляется в соответ ствии с
настоящим !ставом'

3аконодательством и

5'2 8ь;сшим должностнь!м лицом органи3ации является директор, назначаемь:йосво6ождаемь:й вь!шестоящим ведомством.

5'3,{иректор действует на осно вании!става и законодательства РФ.
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5'4 ,{иректор осуществляет текущее руководство деятельностью
подотчетен вь!шестоящему ведомству, а также комитец по управлению
имуществом в пределах имущественнь|х вопросов.

5'5,{иректор по вопросам, отнесеннь!м 3аконодательством Российской
компетенции, действует на при нципах еди ноначал ия.

организации и

муниципальнь!м

Федерации к его

5'6 Руководитель вь!полняет следующие постояннь|е функции и обязанности поорга н иза ц ии и о6еспечен и ю деятел ьности своего уч реждения :

_ действует 6ез доверенности от имени организац ии, представляет ее интересь| вгосуда рствен н ь!х ор га н ах' п р едп р ият иях' орг ани3а циях, уч р ежде н иях;

- в пределах' установленнь!х трудовь!м договором и настоящим !ставом, распоряжаетсяимуществом о рга н и з ации' за кл юч а ет договорь!;

- открь!вает расчетнь!е и инь!е счета организации;

- составляет штатное расписание, сметь! расходов и доходов;

- в пределах своей компетенции издает приказь! и дает указания'обязательнь!е для всех
ра6отников организации.

5'7 ,{иректор самостоятельно определяет струкцру организации' численность,квалификационнь:й и штатнь|й составь!, назначает на должность и освобождает от
должности ра6отников, заключает с ними трудовь[е договора.

5'8 Фтношения работника организации, во3никшие на основе трудового договора,регулируются законодательством о труде Российской Федерации.

5'9 }рудовой коллектив организации составляют все граждане, участвующие своимтрудом в его деятельности на основе трудового договора'

5.10 1рудовой коллектив орган изации:

- рассматривает проект коллективного договора с администрацией, председательпрофсоюзного комитета и ра6отодатель утверждают его;

- рассматривает и решает вопрось! самоуправ ления трудового коллектива в соотве тствиис законодательством Российской Федерации;

- рассматривает и решает вопрось| самоуправ ления трудового коллектива в соотве тствиис 3аконодательством Российской Федерации.

6. Аиквидация и реоргани3ация орган изации

6'1 !нреждение может бь:ть реорганизовано или ликвидировано по решениюсо6ственника или учредителя, а также в случаях предусмотреннь!х законодательствомРоссийской Федерации.
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6.2 Фрган, принявший решение о ликвидации учреждения, в обязательном порядке в
письменной форме сообщает об этом органу, осуществляющему регистрацию
юридических лиц' со3дает комиссию из представителя учредителя, профессиональнь!х
объединений и трудового коллектива 6и6лиотеки и пу6ликует в местной печати
уведомление о решении не по3днее, чем за два месяца до намеченного срока
ликвиАации.

6.3 !-|ри ликвидации учре)кдения преимущественнь!м правом приобретения ее
би6лиотечного фонда имеют органь! государственной власти всех уровней, органь!
местно го самоуп ра в ления и 6и6 лиотеки соответствую щего п рофиля.

6.4 Реорганизация 6и6лиотеки в форме слияния, присоедин ения, разделения, вь|деления,
прео6разования может происходить в порядке, установленном действующим
законодательством, как по инициативе учредителя 6и6лиотеки, так и ло инициативе
самой 6и6лиотеки при согласии всех сторон.

6'5 Ёеправомерное решение о ликвидации 6и6лиотеки может 6ь:ть обжаловано
гражданами, общественнь!ми объединениями, ли6о попечительским (нитательским)
советом в судебном порядке.

6.6 Ёастоящий !став составлен в шести экземплярах, каждь!й из которь!х имеет равную
юридическую силу.
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