
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Попечительский Совет ГБУК «Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека» (далее – Библиотека) является общественным органом, который 

создается в целях содействия деятельности Библиотеки и участия общественности в 

определении основных направлений ее развития как учреждения культуры, которое 

обеспечивает удовлетворение духовных, культурных, научных и образовательных 

потребностей населения, организацию и совершенствование библиотечного обслуживания 

населения региона. 

1.2. Попечительский Совет является совещательным органом.  

1.3. Состав Попечительского Совета формируется на добровольной основе по 

предложению руководства Библиотеки и согласовывается с ее Учредителем. 

1.4. Попечительский Совет руководствуется в своей работе законодательством 

Российской Федерации, международными правовыми нормами, Уставом Библиотеки и 

настоящим Положением.  

1.5. Положение о Попечительском Совете утверждается директором Библиотеки по 

согласованию с Учредителем. 

 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

2.1. Основными задачами Попечительского Совета являются: 

- развитие традиции попечительства по отношению к Библиотекам со стороны 

белгородской общественности и властных структур региона; 

- оказание Библиотеке интеллектуальной, организационной и финансовой 

поддержки; 

- содействие в укреплении престижа Библиотеки; 

- поддержка инновационной и проектной деятельности Библиотеки; 

- содействие становлению и развитию международного и межрегионального 

сотрудничества в области культуры; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения развития 

Библиотеки; 

- содействие укреплению материально-технической базы Библиотеки, 

благоустройству ее помещений и территории; 

- содействие организации и улучшению условий труда работников Библиотеки; 

- содействие организации и проведению социально-культурных мероприятий 

Библиотеки; 



- содействие организации и финансовой поддержки стажировок и командировок 

сотрудников Библиотеки в России и за рубежом. 

2.2. Для осуществления этих задач Попечительский Совет: 

- поддерживает контакты с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, представителями общественных и иных организаций и учреждений, 

деловых кругов, ходатайствуя перед ними по делам Библиотеки; 

- заслушивает и обсуждает перспективы и итоги деятельности Библиотеки; 

- вносит предложения по совершенствованию деятельности Библиотеки, 

выступает инициатором проектов и программ; 

- участвует в культурных акциях и иных мероприятиях, организуемых 

Библиотекой. 

 

3. СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 

3.1. В состав Попечительского Совета могут входить: 

- деятели науки, культуры и искусства; 

- представители деловых кругов; 

- представители общественных объединений; 

- представители библиотечной общественности; 

- представители читательской общественности; 

- представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

3.2. Численность Попечительского Совета не регламентируется.  

3.3. Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность в Совете на 

общественных началах.  

3.4. Попечительский Совет действует в непосредственном контакте с 

администрацией Библиотеки, на основе равноправия его членов, гласности. 

3.5. Член попечительского совета обязан: 

- признавать и выполнять требования настоящего Положения;  

- принимать посильное участие в деятельности Попечительского Совета; 

- исполнять решения Попечительского Совета.  

3.6. Срок полномочий членов Попечительского Совета составляет два года со дня 

их утверждения, с возможностью переизбрания неограниченное число раз.  

3.7. Членство в Попечительском Совете может быть прекращено по личной просьбе 

члена Попечительского Совета. 

 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ 

СОВЕТОМ 

 

4.1. Попечительский Совет создается и распускается по решению руководства 

Библиотеки на основе согласования с ее Учредителем. Порядок его деятельности 

определяется настоящим Положением. 

4.2. В состав Попечительского Совета входит директор Библиотеки, а в случае 

невозможности его участия - лицо, его замещающее. 

4.3. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год.  

4.4. Решения Попечительского Совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


