
Устав 

клуба по интересам «Читайка» 

Районной детской библиотеки  

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека  

муниципального образования Кущёвский район» 

  

I. Общие положения. 

1. Клуб по интересам «Читайка» создан для выявления и развития 

интересов и способностей детей и знакомства их с лучшей 

литературой. 

2. Клуб «Читайка» осуществляет свою деятельность на территории 

Районной  детской библиотеки МУК МЦБ и МБОУ СОШ № 1. 

3. Деятельность клуба основывается на принципах: 

– добровольности и равноправия; 

– общности интересов членов клуба. 

 

II. Цели и задачи. 

1. Цель клуба «Читайка» – привлечение детей к чтению лучшей 

литературы. 

2. Задачи клуба: 

– привлечение в библиотеку новых читателей; 

– знакомство с лучшей литературой; 

– нравственно-эстетическое воспитание, формирование 

информационной культуры детей. 

3. Для осуществления уставных задач клуб имеет следующие права: 

– популяризировать свою деятельность; 

– поддерживать связи и деловые контакты с учреждеиями культуры  

и народного образования. 

4. На клуб возложены следующие обязанности: 

– соблюдать запланированную программу клуба; 

– ежегодно представлять отчёт о деятельности клуба, вести 

протоколы всех заседаний. 

 

III. Структура клуба. 

  Для организации работы клуба избирается руководитель клуба. 

Для осуществления всех запланированных мероприятий и для 

поддержки деятельности руководителя клуба избираются актив и совет 

клуба. 

Выборы руководителя, совета и актива происходят на заседаниях 

клуба  

и принимаются большинством голосов присутствующих. 

 

IV. Членство в клубе. 

  Членами клуба могут быть дети в возрасте от 7 до 11 лет. 



Члены клуба имеют право: 

 – участвовать в обсуждении и решении всех вопросов деятельности 

клуба; 

 – выдвигать кандидатуры членов совета и актива клуба; 

 – принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

 – получать всю нужную информацию, которая имеется в 

библиотеке и за её пределами. 

Члены клуба обязаны:  

 – выполнять Устав клуба; 

 – посещать все заседания клуба; 

– принимать участие в проводимых библиотекой мероприятиях, хотя 

бы в рамках клуба; 

 – соблюдать правила пользования библиотекой. 

 

V. Внесение изменений и дополнений в Устав клуба.  

Изменения и дополнения в Устав вносятся на заседаниях клуба и 

считаются принятыми, если за них проголосовали 2/3 от числа членов 

клуба.  

 

VI. Прекращение деятельности клуба. 

Ликвидация клуба или реорганизация может быть осуществлена 

по решению заседания членов клуба, принятого составом не менее 2/3 

присутствующих на заседании.  

 
  

 

 

 

 

 


