Устав клуба садоводов-любителей 
«Сад – души моей отрада»

Общие положения
Клуб садоводов - любителей «Сад-души моей отрада»  (далее – Клуб) – добровольное некоммерческое объединение, функционирующее на базе Зала универсальных фондов Центральной библиотеки МБУК «Публичная библиотека »НГО.  
Членами Клуба могут быть пользователи данной библиотеки, осуществляющие совместную деятельность, направленную на реализацию задач и целей данного Клуба и интересующиеся вопросами садоводства и огородничества.
 
Цель Клуба
Информирование жителей города о передовых достижениях в уральской садово-огороднической деятельности. 
 
Задачи Клуба
Привлечение в клуб всех желающих любителей садоводства, овощеводства разного возраста и социального положения
организация культурно - досуговой деятельности членов Клуба, направленной на продвижение книги и чтения, формирования интереса к чтению в библиотеке 
Информирование о книгах и статьях из фонда библиотеки по вопросам садово-огороднической деятельности
Организация книжно-иллюстративных выставок по темам клуба
Предоставление видео материалов по вопросам садоводства и  огородничества по темам заседаний
Знакомство с информационными изданиями по темам заседаний
Обмен передовым опытом между садоводами – любителями,  а также посадочным материалом и семенами 
Консультации специалистов сельскохозяйственных учреждений (агрофирмы, питомники) о современной агротехнике и удобрениях, выращивании плодоовощных культур, лекарственных растений, цветов 
Организация выставок достижений садоводов-любителей
Повышение экологической культуры пользователей 

Основная деятельность Клуба
раскрытие фондов библиотеки;
организация и проведение на этой основе для членов Клуба массовых мероприятий, специальных занятий, позволяющих глубже понять и оценить ресурсы и возможности библиотеки.
 
Содержание и формы деятельности Клуба
углубленное изучение материалов, раскрывающих современные направления и технологии выращивания овощных и садовых культур;
	раскрытие новых приёмов агротехники;
организация встреч со специалистами сельского хозяйства, любителями садоводства и огородничества, добившимися положительных результатов в своих личных хозяйствах;
знакомство членов Клуба с лучшими образцами сельскохозяйственной литературы для пользователей на основе использования книжных выставочных экспозиций и разнообразия культурно - досуговых и массовых мероприятий библиотеки;
организация выставок - вернисажей работ членов Клуба;

Права и обязанности членов Клуба
Каждый член Клуба имеет право:
	добровольно вступать в Клуб;

пользоваться литературой, необходимой для деятельности Клуба;
выносить на рассмотрение Клуба предложения по вопросам, являющимся предметом деятельности Клуба;
посещать массовые мероприятия библиотеки, участвовать в их организации  и  в организации выставок.
	Каждый член Клуба обязан:

	участвовать в деятельности Клуба;

уважать интересы других членов Клуба;
оказывать помощь в организации мероприятий, проводимых Клубом в библиотеке;
не наносить ущерб имуществу библиотеки.

Режим работы Клуба
Время работы Клуба определяется расписанием, утвержденным руководителем Клуба.
	Заседания Клуба проводятся не реже одного раза в месяц в помещении центральной библиотеки. Здесь же работает Совет Клуба, куда необходимо обращаться по всем вопросам работы Клуба и поступления в его члены.

Структура Клуба
Руководящим органом Клуба является Совет  Клуба, который избирается на его общем собрании (со сроком полномочия – 1год)
Непосредственное руководство работой Клуба в период между общими собраниями осуществляет выборный Совет Клуба, который избирается на общем собрании на неопределённый период
Совет Клуба из числа своего состава избирает председателя Совета. В обязанности председателя входит руководство процессом объединения членов Клуба.
План деятельности Клуба разрабатывается его руководителем на год по согласованию с членами Клуба и с учетом их пожеланий.
Все мероприятия и занятия проводятся в библиотеке на добровольной основе, бесплатно и безвозмездно, с учетом  плана деятельности Клуба.

Место нахождения Клуба и контакты 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа (МБУК «ПБ» НГО). Адрес: ул. Фрунзе, 13, 3 этаж. Телефон: (34370) 9-06-60, 9-10-70 e-mail: mba@novotec.ru.

Оценка качества работы Клуба
Качество работы Клуба осуществляется по следующим показателям:
	использование в работе литературы из фондов библиотеки и ее книговыдача;
посещаемость Клуба;
формы занятий, их содержание, эффективность, активность детей в процессе занятий;
участие членов Клуба в массовых мероприятиях 

Контроль за работой Клуба
Контроль за работой Клуба возлагается на руководителя залом универсальных фондов – Н.М. Крючкову и члена Совета Клуба, вед. библиотекаря Т.Ю. Матвееву 
Совет Клуба:
Кошурникова Валентина Ивановна 
Трапезникова Галина Аркадьевна 
Николаева Любовь Аркадьевна 
Марченко Галина Александровна 


