
Основные бесплатные услуги муниципального казенного учреждения
культуры «Мишелевский культурно-спортивный комплекс»

ОСП библиотека р.п.Мишелевка

Бесплатные услуги библиотекой р.п.Мишелевка предоставляются в соответствии с 
Федеральным ЗакономРоссийской Федерации от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле» (статья 7; п. 3, 4)
№п\п Наименование услуги
1 Библиотечно-информационные услуги:
1.1 Запись в библиотеку (оформление регистрационной карточки и

формуляра), ознакомление с Правилами пользования библиотекой
1.2 Предоставление физическим и юридическим лицам документов

во временное пользование:
1.2.1 в читальном зале открытого доступа или на дом (на абонементе,

из читального зала 
1.2.2 заказ и выдача документов или их копий из других библиотек по

внутрисистемному обмену
1.2.3 выдача на дом библиотечных документов и их копий на

внестационарных пунктах выдачи библиотеки (внестационарное
обслуживание)

1.3 Библиотечное обслуживание ветеранов Великой Отечественной
войны, престарелых и лиц с ограниченными физическими
возможностями на дому (по заявкам)

1.4 Продление срока пользования документами при
непосредственном обращении (приходе) пользователя или по
каналам телефонной, почтовой или электронной связи

1.5 Бронирование документов из фонда библиотеки при
непосредственном обращении (приходе) пользователя или по каналам
телефонной, факсимильной, почтовой или электронной связи

1.6 Информирование о составе библиотечных фондов и наличии
конкретных документов, интересующих пользователя

1.7 Консультационная помощь библиотекаря в
поиске и выборе источников информации

1.8 Подбор документов библиотекарем для пользователя по заказу/
тематике

1.9 Информирование обо всех видах услуг, предоставляемых
библиотекой

1.10 Предоставление пользователям рекламной продукции, раскрывающей
деятельность библиотеки (буклеты, афиши, визитки и т.п.)

2 Справочно-библиографические и информационные услуги

2.1. предоставление информации о наличии конкретного документа
в фонде библиотеки

2.2 предоставление информации о составе библиотечного фонда
через систему каталогов и картотек в фондах библиотеки

2.3 Выполнение библиотечно-библиографических справок
пользователей в режиме «запрос-ответ» в библиотеке

2.4 Выполнение фактографических справок (сведения ,
хронологического, статистического, топографического характера),



используя только фонд муниципальной библиотеки
2.5 Информирование пользователей по запросам: индивидуальное

(лично, по телефону, электронной связи); групповое
(коллективный абонент: в библиотеке, по телефону, электронной
связи); массовое (выпуск информационных листков, памяток,
буклетов, через информационные стенды и др.)

2.6 Предоставление библиографических консультаций: оказание
пользователям консультаций по работе с библиографическими
пособиями и справочными изданиями; оказание консультативной
помощи в выборе источников информации для
библиографического поиска в соответствии с запросом
пользователя

3 Организация культурно - просветительских и досуговых
мероприятий
3.1 Организация и предоставление доступа пользователей к выставкам

(в библиотеке, выездные)
3.2 Организация и проведение мероприятий в библиотеке (в

соответствии с планом работы)
3.3 Организация интеллектуального досуга, участие в работе

библиотечных клубов, объединений по интересам

ОСП клуб с.Хайта МКУК «Мишелевский КСК»

№п\п Наименование услуги
1 Создание и организация работы коллективов, студий и кружков 

художественного любительского творчества, народных коллективов, 
любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, 
историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, 
культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным интересам, 
спортивных, других клубных формирований;

2 Организация и проведения фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и 
других форм показа результатов творческой деятельности клубных 
формирований

3 Проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 
коллективов, исполнителей и авторов

4 Организация работы разнообразных  лекториев, народных университетов, 
кружков прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, 
устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительной 
деятельности

5 Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 
народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и 
местными обычаями и традициями

6 Создание благотворных условий для неформального общения посетителей 
Учреждения. Организация работы различного рода клубных гостиных

7 Организация работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп 
туризма и здоровья, проведение физкультурно-оздоровительных спортивно-
массовых мероприятий — программ



Спортивно-оздоровительный комплекс 

1 Предоставление хоккейной раздевалки для жителей поселка
2 Предоставление льда для массового катания
3 Занятия спортивных секций под руководством инструктора
4 Обеспечение спортивным инвентарем площадок по месту жительства
5 Проведение спортивно-массовых мероприятий

 Платные услуги муниципального казенного учреждения культуры
«Мишелевский культурно-спортивный комплекс»

 ОСП  Библиотека р.п.Мишелевка МКУК «Мишелевский КСК»

№ Наименование услуги Ед.изм.
1 Оплата за пользованием помещением для проведения 

досуговых мероприятий
 час

2 Копирование текста лист
3 Сканирование текста лист
4 Набор текста Лист
5 Экскурсия в музее:

Дети
взрослые 1 посещ.

6 Экскурсия в музее с выездом на транспорте заказчика на 
ландшафт:
Дети
взрослые 1 посещ

7 Фотопечать:
9*12
А4

1 экз

ОСП клуб с.Хайта МКУК «Мишелевский КСК»

№ Наименование услуги Ед.изм.
1 Проведение танцевальных вечеров, вечеров отдыха, 

дискотек:
Детский билет
Взрослый билет

1 посещ.

2 Организация и проведение обрядов, семейных торжеств 1 сценарий.
3 Организация и проведение праздников ( выпускных, день 

именин, корпоративных вечеров и т.п.)
час

4 Организация и проведение «Живой открытки» на выезде на
транспорте заказчика

1 сценарий

5 Музыкальное оформление  мероприятий час
6 Прокат   сценических костюмов сутки
7 Оплата за пользованием помещением для проведения 

досуговых мероприятий
 час

8 Концертно-гастрольная деятельность 1 посещ
9 Копирование текста лист
10 Сканирование текста лист



11 Набор текста Лист
12 Фотопечать:

9*12
А4

1 экз

Спортивно-оздоровительный комплекс 

№ Наименование услуги Ед.изм.
1 Заточка коньков:

Детские
взрослые 1 пара

2 Прокат коньков 1 час


