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1. Общие положения 

 
1.1. Основная цель создания и деятельности Детского общественного 

совета в Детской районной библиотеке – привлечение читателей (детей, 

подростков) к сотворчеству с коллективом МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» Детская районная библиотека, развитие 

самоуправленческих начал. 

1.2. Управление МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района» структурное подразделение Детская районная библиотека 

осуществляет директор.  Он несет персональную ответственность за 

результаты деятельности Учреждения. 

1.3. МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

структурное подразделение Детская районная библиотека является 

совещательно-рекомендательным органом при директоре и способствуют 

совершенствованию деятельности МБУК «МБОР» структурное подразделение 

Детская районная библиотека. 

1.5. Деятельность Учреждения и Детского общественного совета при 

МБУК «МБОР» структурное подразделение Детской районной библиотеке 

строится на общечеловеческих принципах демократии, гласности, гуманности, 

открытости. Она обеспечивает представительство интересов и прав читателей 

(детей, подростков) и сотрудников МБУК «МБОР», оптимальное сочетание 

единоначалия и  участия в деятельности Учреждения посетителей.   

 

2. Организация деятельности Детского общественного совета 

при Детской районной библиотеке: 

 
2.1. В Детский общественный совет при Детской районной библиотеке 

входят: 

- Президент, избранный в ходе всеобщих свободных демократических  

выборов; 

- Советник Президента; 

- 4 министра (образования, культуры, здравоохранения, мировой судья); 

- Секретарь 

2.2. В Детский общественный совет при Детской районной библиотеке 

автоматически не входят кандидаты в Президенты,     не   прошедшие на 

выборах. 

2.3. Президент формирует состав Кабинета Министров по своему 

усмотрению. 

2.4. Детский общественный совет при Детской районной библиотеке 

имеют право привлекать в качестве советника-консультанта любого 

сотрудника из коллектива МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района». 
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2.5. Советник Президента имеет совещательно-рекомендательный 

голос. 

2.6. Секретарь Совета в голосовании не участвует. 

2.7. Директор МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского 

района», а также Заведующие библиотеками-филиалами имеют право посещать 

заседания Детского общественного совета, и имеют на заседаниях 

совещательно-рекомендательный голос. 

2.8. Решения Совета принимают законную силу с момента общего 

голосования и утверждения Президентом и кабинетом министров (в некоторых 

случаях обязательно утверждение заведующих библиотеками-филиалами). 

2.9.  Заседания Детского общественного совета при Детской районной 

библиотеке проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. 

 

3. Функции Совета 
   Детский общественный совет при Детской районной библиотеке: 

- готовят и проводят собрания Советов;  

- заслушивают информацию и отчеты своих комиссий;  

- организуют выполнение решений Советов;  

- служит связующим звеном между коллективом сотрудников МБУК 

«МБОР» структурное подразделение Детская районная библиотека и 

читателями (детьми, подростками);  

- участвуют в обсуждении и подготовке проведения мероприятий в 

Детской районной библиотеке. 

- ежемесячно организуют выпуск брошюр, буклетов, листовок или 

стенгазеты о деятельности Советов; 

- выполняет функции суда присяжных при разборе конфликтов и жалоб. 

 

4. Обязанности членов Детского общественного совета при 

Детской районной библиотеке: 
- быть достойным и положительным примером для всех; 

- быть активными и ответственными за порученный участок работы; 

- проявлять творческий подход к любой работе; 

- регулярно информировать избравших их читателей (детей, подростков) 

о своей деятельности; 

- уважительно относиться к чужому мнению; 

- стараться реально  и объективно оценивать сложившиеся  ситуации; 

- выполнять и не оспаривать решения Совета, принятые большинством 

голосов. 
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5. Права членов Детского общественного совета при Детской 

районной библиотеке: 
- вносить предложения по любому вопросу жизни и деятельности 

Совета; 

- требовать обсуждения конкретного вопроса; 

- отстаивать права читателей (детей, подростков); 

- самостоятельно решать вопрос о выведении из состава Детского 

общественного совета  членов Совета; 

- выносить на обсуждение общего собрания сотрудников МКУК «МБОР» 

предложения  Детского общественного совета; 

- ходатайствовать перед заведующим библиотекой-филиалом о решении 

какого-либо вопроса. 

 

6. Документация Детского общественного совета при Детской 

районной библиотеке: 
- Положение о Детском общественном совете при Детской районной 

библиотеке; 

- Тетрадь с протоколами  и решениями Детского общественного совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


