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1. Общие положения
1.1. Кружок «Карусель творчества» (далее – Кружок) организован на базе Центральной

детской библиотеки для детей младшего школьного возраста.
1.2. Кружок не является юридическим лицом и не ведет коммерческую деятельность.
1.3. Кружок осуществляет деятельность в соответствии с уставом ЦБС и настоящим

Положением, которое утверждается директором.

2. Цель и задачи Кружка
2.1.  Цель:  вовлечение  детей  младшего  школьного  возраста  в  активную  творческую

деятельность.
2.2. Задачи:
2.2.1. Научить детей основным техникам создания рисунков и изготовления поделок;
2.2.2. Развитие творческих способностей членов кружка;
2.2.3.  Сформировать  навыки  и  умения  работы  с  материалами  различного

происхождения;
2.2.4.  Воспитывать  трудолюбие,  бережное  отношение  к  окружающим,

самостоятельность и аккуратность; 
2.2.5. Привлечение новых читателей в библиотеку;
2.2.6. Организация семейного досуга в библиотеке.

3. Организация деятельности Кружка
3.1. Руководителем Кружка является библиотекарь Центральной детской библиотеки.
3.2. Занятия Кружка проводятся два раза в месяц.
3.3. Продолжительность занятий 1 час.
3.4. Занятия проводятся по годовому плану, утвержденному руководителем.
3.5.  Информация  о  Кружке  в  социальных  сетях  и  на  иных  Интернет-ресурсах

размещается  с  целью  рекламы  деятельности  Кружка,  привлечения  новых  участников,
информирования о планируемых мероприятиях.

4. Правовой статус и гарантии деятельности Кружка
4.1. Документом Кружка является Положение.
4.2.  Положением  Кружка  определяются  наименование,  содержащее  указание  на

характер деятельности, местонахождение Кружка, основные цели и виды деятельности.

5. Права и обязанности участников Кружка
5.1. Посетитель Кружка имеет право:
5.1.1. Вносить предложения, касающиеся деятельности Кружка;
5.1.2. Получать информацию о деятельности Кружка;
5.2. Посетитель Кружка обязан:
5.2.1. Содействовать работе Кружка;
5.2.2. Активно участвовать в подготовке и проведении занятий Кружка.
5.2.3. Быть тактичными и доброжелательными по отношению друг к другу.

6. Обязанности руководителя Кружка
6.1.  Руководитель  Кружка  проводит  вводный,  текущий  инструктажи  с  участниками

занятий Кружка.
6.2. Проводит занятия согласно утвержденному плану.
6.3. Ведет документацию о работе Кружка.
6.4. Составляет годовой план работы Кружка и отчет о работе.

7. Руководство и контроль над Кружком
7.1.  Общее  руководство  и  контроль  над  деятельностью  Кружка  осуществляются

директором  ЦБС и  руководителем  структурного  подразделения,  на  базе  которого  создан



Кружок. Для обеспечения деятельности Кружка руководитель структурного подразделения
создает необходимые условия, корректирует планы работы, сметы расходов.

7.2. Руководство Кружка осуществляет руководитель Кружка.
7.3. Руководитель Кружка назначается руководителем структурного подразделения, на

базе которого создан Кружок.


