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[Qualora il Comune preveda l'esistenza di specifiche commissioni – la cui attivita' dovra'
essere esercitata nel rispetto del principio di separazione delle funzioni politiche e tecniche –
e' necessario che vengano inseriti nel regolamento della biblioteca le norme che disciplinano:
a) i meccanismi di nomina/votazione/sostituzione dei membri della commissione; b) i
meccanismi decisionali dell'organo; c) le funzioni di indirizzo e controllo esercitate
dall'organo].    
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N.B: per la stesura dei successivi articoli (relativi ai servizi al pubblico) si propone di:

a) per le biblio che intendono adottare contemporaneamente “regolamento” e “carta
dei servizi”: formulare un testo estremamente sintetico che (all'interno di un unico articolo) -
per le modalita' di fruizione dei servizi al pubblico elencati - rimanda a quanto specificato nella
“carta dei servizi” approvata localmente; nella “carta dei servizi” tali informazioni verranno
riproposte sulla base di quanto specificato in “Linee-guida SBV”.

b) per le biblioteche che intendono adottare (inizialmente o definitivamente) solo il
regolamento: riproporre (eventualmente in modo piu' sintetico) le stesse informazioni fornite
nella parte 2 delle “Linee-guida SBV”. Si consiglia di evitare di fornire nel regolamento le
informazioni relative alle modalita' operative dei servizi al pubblico di maggiore dettaglio
(quelle indicate al p.to N della parte 2 delle “Linee-guida SBV”: durata del prestito delle varie
tipologie di materiale, possibilita' di rinnovo, numero max di prestiti in contemporanea, ecc.) in
quanto potrebbero cambiare con una certa frequenza. E' preferibile in questo caso dire che
annulmente – con provvedimento del Dirigente di Settore - verranno comunicate all' utenza le
modalita' di servizio, opportunamente armonizzate a livello sistemico.  
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[indicare eventuali altri allegati che l'Amministrazione intende inserire]
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