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Об утверждении Модельных стандартов 
деятельности общедоступной 
библиотеки и культурно-досугового 
учреждения Курской области

В целях реализации государственной культурной политики и 
развития библиотечного дела в Курской области и на основании решения 
коллегии комитета по культуре Курской области от 17.12.2020 № 3, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Модельные стандарты деятельности общедоступной 
библиотеки и культурно-досугового учреждения Курской области (далее - 
Модельные стандарты) приложения №№ 1-2.

2. Управлению технического развития учреждений культуры 
комитета по культуре Курской области (А.Ю. Потанин) разместить на 
официальном сайте комитета по культуре Курской области Модельные 
стандарты.

3. Управлению по развитию профессионального искусства, 
образования, библиотечного дела, народной культуры и взаимодействия с 
муниципальными органами управления культуры комитета по культуре 
Курской области:

руководствоваться основными положениями Модельных 
стандартов при определении стратегии развития общедоступных 
библиотек, культурно-досуговых учреждений и нормативов их ресурсного 
обеспечения;

- в срок до 20.02.2021 года довести настоящий приказ до органов 
местного самоуправления;

- в срок до 15.03.2021 года разработать План мероприятий по 
внедрению Модельных стандартов в муниципальных образованиях 
Курской области;



4. ОБУ К «Областная библиотека им. Н.Н. Асеева», ОБУ К «Курский 
Дом народного творчества»:

- организовать изучение Модельных стандартов в рамках системы 
повышения квалификации работников библиотек и культурно-досуговых 
учреждений;

- осуществлять ежегодный мониторинг реализации положений 
Модельных стандартов;

- ежегодно до 1 февраля информировать комитет по культуре 
Курской области о ходе внедрения положений Модельных стандартов.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Курской 
области и руководителям органов управления в сфере культуры органов 
местного самоуправления Курской области:

- руководствоваться положениями Модельных стандартов при 
подготовке муниципальных правовых актов, регламентирующих 
деятельность муниципальных общедоступных библиотек и культурно
досуговых учреждений;

- учитывать положения Модельных стандартов при разработке и 
реализации муниципальных программ и иных программных документов.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета по культуре М.Н. Сойникову.

Ю.Н. Полетыкина


