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О создании клубов любителей иностранных языков на базе бюджетного учреждения
культуры Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека
им. И.В. Бабушкина».

1. Общие положения
1.1. Клубы любителей иностранных языков (далее - Клубы) - добровольные объединения
пользователей бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодская областная
универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (далее - Библиотека), созданные на
основе их общего интереса к изучению иностранных языков с целью удовлетворения культурно
досуговых, интеллектуально-познавательных и социально-коммуникативных потребностей.
Клубы являются общественными организациями, не имеющими формального членства.
1.2. В своей деятельности Клубы руководствуются законодательными и нормативными
актами федерального и регионального уровня, Уставом Библиотеки, настоящим Положением, а
также методическими рекомендациями.
1.3. Деятельность Клубов осуществляется на базе сектора литературы на иностранных
языках отдела абонемента Библиотеки. Клуб не является отдельным юридическим лицом.

2. Основные цели и задачи
2.1. Цели создания Клубов:
- вовлечение жителей города и области в культурную и социальную жизнь города;
- организация досуга и реализация творческого потенциала населения.
2.2. Поставленные цели реализуются через решение следующих задач:
- привлечение читателей в Библиотеку и вовлечение их в общественную жизнь Библиотеки;
- содействие повышению уровня языкового образования населения;
- содействие распространению знаний о культурном наследии и научных достижениях
зарубежных стран;
- расширение спектра деятельности Библиотеки;
- создание комфортной библиотечной среды.

3. Основные принципы деятельности Клубов
3.1. К основным принципам деятельности Клубов относятся:
- уважение к интересам и мнению каждого члена Клубов;
- коллективность в работе;
- добровольное участие членов в деятельности Клубов.

4. Организация деятельности Клубов
4.1. Клуб создается по решению директора Библиотеки на основании ходатайства
заведующего сектором литературы на иностранных языках и осуществляет свою деятельность на
основе документов, регламентирующих работу Клуба: настоящего Положения, программы и
плана мероприятий Клуба, составленных в свободной форме.
4.2. Членом Клуба может стать любой пользователь Библиотеки, достигший возраста 16
лет. Количество членов Клуба и количество Клубов, которые имеет право посещать один
пользователь, не ограничено. Прием в члены Клуба и выход из него осуществляются на основании
личного желания.
4.3. Заседания Клуба проводятся один раз в неделю с сентября по май в соответствии с
планом работы Клуба. Продолжительность заседания 2 часа.
4.4. В организации и проведении занятий Клуба имеют право принимать участие все
сотрудники Библиотеки.
4.5. Органом коллективного управления Клубом является собрание его участников. Оно
рассматривает и согласовывает программу и планы работы Клуба.
4.6. Руководитель Клуба выбирается открытым голосованием из числа членов Клуба и
утверждается директором Библиотеки. Руководитель Клуба несёт ответственность за
.планирование и проведение заседаний Клуба, а также за занесение сведений о них в дневник
сектора литературы на иностранных языках.
4.7. Право принимать участие в заседаниях Клуба также имеют иностранные граждане по
приглашению руководителя Клуба и согласованию с директором Библиотеки.
4.8. Общее методическое руководство и контроль за деятельностью Клуба осуществляет
заведующий сектором литературы на иностранных языках. Он создает необходимые условия для
заседаний Клубов, утверждает программу и план работы каждого Клуба.

5. Формы работы Клубов
5.1. Для достижения поставленных целей и задач Клубы организуют и проводят:
- семинары, диспуты, беседы;
- культурно-развлекательные мероприятия.
5.2. Допускаются иные формы деятельности, не противоречащие целям и задачам Клубов,
Уставу Библиотеки и действующему законодательству РФ.

6. Права и обязанности членов Клубов
6.1. Члены Клубов имеют право:
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Клубом;
- свободно обсуждать вопросы деятельности Клуба и иметь равный со всеми голос в их
решении;
- проявлять инициативу, выступать с предложениями по составлению программы и плана
мероприятий Клуба и улучшению его работы.
6.2. Члены Клубов обязаны:
- исполнять требования настоящего Положения;
- уважать права и законные интересы других членов своего Клуба;
- принимать активное участие в деятельности Клуба.

7. Финансовое обеспечение
7.1. Деятельность Клубов осуществляется на безвозмездной основе, в случае
необходимости источником финансирования мероприятий Клубов являются добровольные
пожертвования членов Клубов.

8. Прекращение деятельности Клубов
8.1. Деятельность любого Клуба прекращается решением директора Библиотеки на основании
ходатайства заведующего сектором литературы на иностранных языках и общего решения всех
членов Клуба.

