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ПОЛОЖЕНИЕ 

о социально-правовом центре «Служу Отечеству»     
                                                                                                            

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Социально-правовой центр «Служу Отечеству» (далее – Центр) функционирует на базе 
отдела абонемента центральной межпоселенческой библиотеки (далее – ЦМБ) 
муниципального бюджетного учреждения «Княжпогостская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» (далее – МБУ «Княжпогостская  МЦБС»). 
1.2. Центр был создан на средства гранта III степени по проекту «Служу Отечеству» на 2004 
год в области государственной молодёжной политики, проводимом Комитетом по делам 
молодёжи Республики Коми.                                                                                                   
1.3. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с целевой программой 
библиотечного обслуживания читающей молодёжи «Служу Отечеству». 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание читающей молодёжи. 
2.2. Создание и развитие новых информационных и сервисных услуг для допризывной 
молодёжи, призывников и их родителей. 
2.3. Работа центра проводится в тесном сотрудничестве с учреждениями, общественными 
организациями, осуществляющими гражданско-патриотические воспитание молодёжи. 
2.4. Организация и проведение встреч со специалистами в области права, консультаций 
врачей-наркологов по первичной профилактике наркомании и СПИДа, патриотических 
агитбригад и акций с участием ветеранов ВОВ и локальных войн и другие мероприятия, 
связанные выполнением приоритетных задач, стоящих перед Центром.  
2.5. Усовершенствование качества оказания услуг. 
 

3. ФУНКЦИИ 
 

3.1. Центр организует обслуживание читателей в Центре изданиями, имеющимся на 
открытом доступе. Предоставляет возможность пользования базами данных, электронным 
каталогом и сетью Интернет, осуществляет, в случае необходимости, консультирование 
пользователей о возможности информационных ресурсов, которыми обеспечен Центр.      
3.2. Центр осуществляет информационное обслуживание допризывной молодёжи, 
призывников и их родителей, осуществляет поиск правовой информации по просьбе 
пользователя Центра.  
3.3. Основные направления деятельности Центра в области гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного развития пользователей: 
- Библиотечка «Призывник» - обслуживание книгой, проведение благотворительных акций 
«Лучшие книги – будущему воину!», профилактических акций «Армия – против 
наркотиков», организация встреч с участниками войн, работа правового диалога «Защита 
прав призывника», проведение патриотических агитбригад  под девизом «Служить – не 
тужить!», «Там, где мы, там – победа!», проведение Всероссийского дня призывника «Был 
вчера ты выпускник, а сегодня – призывник!», организация встреч призывников и их 
родителей с представителями регионального комитета солдатских матерей России 
«Призывник сейчас в почёте!», проведение  литературных, краеведческих игр и викторин; 
- Патриотический клуб «Юные кадеты» - военная профориентация, краеведческая 
деятельность, развитие гражданственности и патриотизма путём ознакомления с 
отечественной историей; 



- Клуб общения «Опалённые войной» - цикл занятий и встреч призывников, кадетов и 
допризывной молодёжи с участниками Великой Отечественной войны, тружеников тыла и 
локальных войн по военно-патриотическому воспитанию; 
- Информационно-правовой клуб общения «Право на каждый день» - цикл занятий по 
повышению правовой и политической культуры старшеклассников; 
- «Школа без наркотиков» - цикл мероприятий по здоровому образу жизни и первичной 
профилактике наркомании и СПИДа; 
- «Планета толерантности» - цикл мероприятий по формированию толерантной личности, 
предупреждения экстремизма и терроризма в молодёжной среде. 
3.4. Центр регулярно выпускает буклеты, сборники, методические рекомендации, закладки о 
своей деятельности. 
3.5. Центр участвует в реализации федеральных, республиканских и муниципальных 
программ по гражданско-патриотическому воспитанию. 
3.6. Центр участвует в работе методического отдела: 
 - по анализу состояния библиотечно-библиографического и информационного 
обслуживания пользователей, составлению комплексных перспективных и текущих планов, 
а также отчётов о работе с пользователями в Центре; 
-  по оказанию консультативной и методической помощи библиотекам-филиалам в работе с 
пользователями по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодых читателей и их родителей.          
         

4. РУКОВОДСТВО 
 

4.1. Заведующий отделом абонемента ЦМБ обеспечивает выполнение плановых показателей 
в деятельности Центра и контролирует его работу. 
4.2. Заведующий сектором по работе с молодёжью отдела абонемента ЦМБ организует 
работу Центра. 
4.3. Заведующий сектором по внестационарному обслуживанию и библиотекарь отдела 
абонемента ЦМБ принимают участие в работе Центра. 
4.4. Заведующий отделом и заведующие секторами абонемента ЦМБ несут ответственность 
за качественное функционирование Центра. 
 
 
С Положением  ознакомлены: 
_________________________________                           __________________________________ 
_________________________________                           __________________________________ 
_________________________________                           __________________________________ 
_________________________________                           __________________________________ 
_________________________________                           __________________________________ 
_________________________________                           __________________________________ 
_________________________________                           __________________________________ 
 
 

              

                     


