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Положение
Об «Открытой гостиной»
на базе Центральной городской библиотеки
МБУ «МИБС»
1. Общие положения
1.1. «Открытая гостиная» - организационная форма проведения на базе
Центральной
городской
библиотеки
различных
форм
массовых
мероприятий, направленных на пропаганду творчества жителей города
Волжского.
1.2.

«Открытая

Муниципального
информационная

гостиная»

работает

бюджетного
библиотечная

в рамках основной

деятельности

учреждения
«Муниципальная
система».
Настоящее
положение

разработано на основании Устава МБУ «МИБС» и Правил пользования
библиотеками МБУ «МИБС».
1.3. Центральная городская библиотека в рамках «Открытой гостиной»
предоставляет возможность каждому волжанину, достигшему возраста 18
лет, представить своё творчество.
2. Правила работы «Открытой гостиной»
2.1. Инициатором мероприятия в рамках «Открытой гостиной» может
выступить любой гражданин РФ, достигший возраста 18 лет, желающий
представить своё творчество в различных областях: поэзия, проза, авторская
песня, исполнительское искусство, живопись,
прикладное творчество, рукоделие и т.п.

графика, декоративно -

2.2. Инициатор направляет на имя заведующего отделом обслуживания ЦГБ
заявку на проведения мероприятия по утверждённой форме (приложение №
1 к настоящему положению).
2.3. По итогам рассмотрения заявки заключается письменный договор на
предоставление помещения в безвозмездное пользование для проведения
мероприятия (приложение № 2 к настоящему положению).
2.4. Заведующий

отделом

обслуживания

назначает куратора данного

мероприятия со стороны библиотеки.
2.5.

Время

проведения

мероприятия

назначается

по согласованию с

куратором и в рамках графика проведения в ЦГБ ранее назначенных
мероприятий.
2.6. Инициатор в целях демонстрации в ходе мероприятия видео и звуковых
файлов

вправе

на

безвозмездной

основе

воспользоваться

аудио

и

видеоаппаратурой, оргтехникой, имеющейся в библиотеке.
2.7.

Все

мероприятия,

проводимые

в

рамках

проводятся исключительно на бесплатной основе.
взимать с посетителей (слушателей, зрителей

«Открытой

гостиной»

Инициатор не вправе

и т.п.) плату за участие в

мероприятии, а так же за возмещение понесённым им на организацию
мероприятия расходов.
2.8. В случае демонстрации на публику видео и звуковых файлов, в целях
обеспечения требований законодательства РФ в области информации,
защиты авторского права и защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию, не позднее, чем за 3 дня до назначенной
даты мероприятия инициатор должен представить куратору от библиотеки
данные файлы для просмотра.
2.9.

Представляемые

используемые
содержать:

в ходе

инициатором

произведения

мероприятия, тексты

и

материалы,

выступлений

не должны

- призывы к насилию, выражение ненависти и вражды, оскорбление и
угрозы, иные высказывания, унижающие честь и достоинство, нарушающие
гражданские

права

человека

по

признаку

социальной,

национальной, языковой или религиозной принадлежности;

расовой,

- ненормативной лексики;
- информацию, отрицающую семейные ценности, пропагандирующую
нетрадиционные
сексуальные
отношения,
а также
информацию
порнографического характера;
- демонстрацию и (или) рекламу товаров, производство и (или) реализация
которых

запрещены

Законодательством

Российской

Федерации,

алкогольной продукции, алкоголя, табака, табачной продукции, табачных
изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов,
сигаретной

бумаги,

зажигалок,

наркотических

средств,

психотропных

веществ, взрывчатых веществ и материалов;
- демонстрацию и (или) рекламу органов и (или) тканей человека в качестве
объектов купли - продажи;
- призывы к свержению

политического строя, высказывания и оценки

политического характера;
- пропаганду различных религиозных течений;
- высказываний, текстов и материалов, противоречащих Федеральному
закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», обосновывающих (оправдывающих) допустимость насилия во
всех его проявлениях.
2.10. Инициатор самостоятельно организует аудиторию для участия в
мероприятии.
2.11. Библиотека предоставляет инициатору для проведения мероприятия
зал библиотеки, аудио и видео технику на бесплатной основе. В случае
необходимости в рамках подготовки и проведения мероприятия получения
инициатором услуг, включенных в перечень платных, библиотека оказывает
их инициатору согласно утверждённого тарифа на предоставление таких
услуг.
2.12. Библиотека берёт на себя обязательства на бесплатной основе
оказывать содействие инициатору в проведении рекламы организуемого им
мероприятия:
- содействие в составлении текста рекламы;

- размещение информации о предстоящем мероприятии на \л/еЬ-сайте;
-

размещение информации о

предстоящем

мероприятии

в

стенах

предстоящем

мероприятии

в

других

библиотеки;
-

размещение информации о

подразделениях МБУ «МИБС».
2.13. Библиотека

вправе отказать

в проведении мероприятия, если

инициатор не согласен с правилами организации мероприятий, оговорённых
данным положением. Библиотека вправе прервать мероприятие в случае,
если сознательно или по неосторожности инициатором и (или) другими
участниками
нарушаются правила организации, оговорённые данным
положением.
2.14. В случае нарушения заявителем правил работы «Открытой гостиной» в
дальнейшем заявитель лишается права предоставления ему помещения для
проведения мероприятий на безвозмездной основе.
2.15. Заявки на организацию мероприятий в «Открытой гостиной» хранятся у
заведующего отделом обслуживания ЦГБ не менее 3- х лет.
2.16. Ответственность за выполнение условий

положения, ведение и

сохранность документации
обслуживания ЦГБ.

заведующего

возлагается

на

отделом

2.17. Контроль за исполнением условий данного положения, организацией и
качеством

проведения

мероприятий

руководителя по библиотечной работе.

осуществляется

заместителем

Приложение №1 к положению об
«Открытой гостиной»
от 10 мая 2017 г.

(ф.и.о. заявителя)

Заявка
на организацию мероприятия
в
«Открытой гостиной»
Прошу безвозмездно предоставить помещение для организации в рамках «Открытой гостиной» ЦГБ МБУ
«МИБС» мероприятия:

(указывается тематика мероприятия, для какой аудитории, с использованием какой рекламы и каких тех. Средств, какое необходимо
содействие от библиотеки)

Дата и время проведения мероприятия:___________________________________________________________
И заключить со мной соответствующий договор.
С положением об «Открытой гостиной» ознакомлен(а), правила проведения мероприятия обязуюсь
выполнять.
Дата, подпись_________________________________________________________________________________

Приложение № 2 к положению об
«Открытой гостиной»
от 10 мая 2017 г.

Договор

предоставления помещения во временное безвозмездное пользование
для организации мероприятия в «Открытой гостиной»

г. Волжский

«___»_____________________ 20___г.

Муниципальное бюджетное учреждение «муниципальная информационная библиотечная система» (далее
МБУ «МИБС») в лице директора Романовой Г.Г., действующей на основании Устава МБУ «МИБС», с одной
стороны, и ____________________________________________ ___________________________________________

С другой стороны, далее совместно именуемые «стороны», заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является предоставление во временное безвозмездное пользование
Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальная информационная библиотечная система»

читального зала Центральной городской библиотеки .
1.2. Помещение предоставляется на основании заявки для проведения мероприятия:

1.3. Дата проведения мероприятия:___________________________________________________________
Время проведения мероприятия:_______________________________________________________________

2. Права и обязанности сторон.
2.1. МБУ «МИБС» имеет право требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если
помещение используется не в соответствии с условиями договора.
2.2. МБУ «МИБС» обязано:
2.2.1. Предоставить в согласованный сторонами срок помещение в технически исправном состоянии,
пригодном для проведения мероприятия.

2.2.2. Обеспечить беспрепятственный доступ лиц, участвующих в мероприятии, на территорию проведения
мероприятия.
2.3. Лицо, которому предоставляется во временное безвозмездное пользование помещение для
проведения мероприятия обязано:
2.3.1. Использовать помещение только для проведения мероприятия, указанного в п.1.2. настоящего
договора.
2.3.2. При проведении мероприятия соблюдать Правила работы «Открытой гостиной», согласно
положения об «Открытой гостиной» при ЦГБ МБУ «МИБС» от 10 мая 2017 г..
2.3.3. В случае нарушения Правил работы «Открытой гостиной» по первому требованию представителя
библиотеки прекратить проведение мероприятия и освободить помещение.
2.3.4. Поддерживать используемое имущество в исправном состоянии, не допуская порчи имущества МБУ
«МИБС».
2.3.5. Соблюдать меры противопожарной безопасности.

3. Особые условия.
3.1. Дополнительные услуги, оказываемые МБУ «МИБС» в период проведения мероприятия, предметом
данного договора не являются.
3.2.Лицу, которому предоставляется во временное безвозмездное пользование помещение для
проведения мероприятия, запрещается передавать помещение во временное пользование другим лицам.

4. Ответственность сторон.
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок разрешения споров.
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним,
разрешаются путём переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения
сторонами своих обязательств по настоящему договору.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
6.3. Любыё изменения и дополнения по настоящему договору, его расторжение и прекращение имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами.
6.4. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться
законодательством Российской Федерации.

Адреса и реквизиты сторон.

МБУ «МИБС»

Ф,И.О., адрес, паспортные данные

Адрес: 404130 г. Волжский, пр. Ленина,17______________ _______________________________
Тел.: 8 (8443)-41-32-02

_______________________________

ИНН/КПП 3435901380

_______________________________

Директор МБУ «МИБС»

Ф.И.О ._

__________ Романова Г.Г.

Подпись

