1.3.Передача пожертвований производится непосредственно в библиотеке, по
месту нахождения изданий (коллекций).
2.Учет. Система и порядок учета
2.1.Учет и регистрация всех поступающих в библиотеку пожертвований ведется
в соответствии с установленным в МБУК «Платнировская библиотека»
порядком.
2.2.Все пожертвования сопровождаются договором дарения (передачи) на
безвозмездной основе, составляется акт, комиссия производит оценку
поступившей литературы.
2.3.Решение о включении пожертвованных изданий в фонд принимается
комиссией, назначенной приказом директора МБУК «Платнировская
библиотека».
2.4.Издания, поступающие в фонд МБУК «Платнировская библиотека» в
качестве дарения должны отвечать санитарным нормам, иметь аккуратный
вид; художественные издания принимаются последних 10-ти лет издания,
классическая литература принимается любых годов издания.
2.5.Безоговорочно включаются в фонд независимо от наличия в библиотеке и
иных критериев следующие виды пожертвований:
•издания с автографами известных общественных и государственных
деятелей, внесших значительный вклад в развитие государства и региона;
•деятелей пауки, культуры, искусства и литературы;
• краеведческие издания и документы местной печати, включая
«самиздат» (если они имеют все необходимые титульные и выходные
данные).
2.6.Не принимаются в качестве пожертвования документы:
• запрещенные к хранению, использованию и распространению в
установленном законодательном порядке;
• внесенные в Федеральный список экстремистских материалов;
• с утраченными переплетами и титульнымилистами и иными
невосстановимыми дефектами;
• пораженные болезнями и вредителями бумаги и кожи;
• не имеющие титульных и выходных данных;
• рекламные издания;
• несброшюрованныс рукописные и машинописные материалы.
Пожертвование также может быть отклонено, если даритель требует
выполнения условий, неприемлемых в деятельности МБУК «Платнировская
библиотека».
2.7.Учет и регистрация всех поступающих в библиотеку пожертвований ведется
в соответствии с установленным порядком. Обработка изданий производится в
порядке очереди поступления изданий в фонд библиотеки.
3.Выбытие из библиотечного фонда изданий, принятых по актам дарения
(пожертвования)
3.1.Выбытие документов из фонда оформляется актом об исключении и
отражается в «Книге суммарного учета» и в формах индивидуального учета
фонда. В каждом акте фиксируются сведения о документах, исключаемых но

одной причине: ветхость (физический износ), дефектность, устарелость по
содержанию, дублетность, непрофильность, утрата.
4.Использование издании в работе.
4.1 .Издания, поступившие в фонд библиотеки используются в работе на общих
основаниях.
4.2.Проводятся выставки, на которых демонстрируются наиболее значимые
дарственные издания.
5.Особенности и иные требования к изданиям принятых в дар.
5.1.Ежегодно в информационном отчете отражается информация о литературе,
поступившей в дар от читателей и организаций.

