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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Попечительском совете 

Мордовской республиканской детской библиотеки 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Попечительский совет   создается в Государственном бюджетном 
учреждении культуры «Мордовская республиканская детская библиотека» (далее 
МРДБ), согласно ее Уставу, в качестве коллегиального совещательного органа. 

1.2.  Попечительский совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением, утверждаемым директором МРДБ. Решения Попечительского совета 
носят рекомендательный характер для МРДБ. 

1.3. Состав Попечительского совета формируется на добровольной основе 
по предложению руководства МРДБ. 

1.4. Попечительский совет оказывает содействие развитию МРДБ, ее 
сотрудничеству с другими учреждениями в области культуры, науки, образования 
и просвещения, в вопросах реализации государственной политики в области 
библиотечного обслуживания детей и подростков Республики Мордовия. 

 
 

2. Состав Попечительского совета 
 

2.1. В состав Попечительского совета МРДБ могут входить  представители 
исполнительной власти и органов местного самоуправления, организаций и 
предприятий, средств массовой информации и общественных объединений, 
предприниматели, деятели культуры, авторитетные граждане города и республики, 
желающие внести свой вклад в развитие регионального библиотечного дела и 
давшие согласие стать  его членами. 

2.2. Члены Попечительского совета МРДБ осуществляют свою 
деятельность в совете на добровольной и безвозмездной основе без отрыва от 
основной производственной и служебной деятельности. Председатель избирается 
из состава Попечительского совета на первом заседании большинством голосов 
сроком на два года. 

2.3. Членство в Попечительском совете может быть прекращено по личной 
просьбе члена Попечительского совета. 

 



 
3. Организация работы Попечительского совета 

 
3.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. 
3.2. Решения Попечительского совета утверждаются большинством голосов 

членов Попечительского совета, участвующих в заседании, и оформляются 
протоколами. 

3.3. На заседаниях Попечительского совета МРДБ, с согласия его членов, 
могут присутствовать приглашенные заинтересованные юридические и физические 
лица. 

3.4. Попечительский совет МРДБ, по согласованию с директором, может 
принимать в состав совета новых членов при условии их активного участия в 
работе Попечительского совета МРДБ. 

3.5. Члены Попечительского совета имеют право получать от должностных 
лиц МРДБ информацию о деятельности МРДБ, необходимую для осуществления 
Попечительским советом своих функций. 

3.6. Попечительский совет МРДБ прекращает свою деятельность с момента 
принятия им решения о прекращении его работы. 


