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О Богатовском сельском клубе -.rруфрном подразделенпи

муниципального бюджетного учре?цдения культуры
<<Щентрализовапная клубная системD) городского округа СУдак

I. оБщиЕ положЕния.
1,1, Настоящее положение рогулирует деятельность Богатовского сельского клуба,который является структурным подразделением Муниципального бюджетного

уrреждения культуры кЩентрализованнiш клубная системil) городского округа Сулак.
1,2, Богатовский сельский клуб осуществляеТ свою деятельность в соответствии с

зuжонодательствоМ РоссийскоЙ ФедерациИ, закоЕоДательством Республики Крьпл,
нормативНыми праВовымИ аюамИ муниципаJIьногО образоваНия городской округ СудакРеспублики Крьrм, локаJIьными актами администрации города Судака, 

'Уставом
МУНИЦИПzrЛЬНОГО бЮДЖеТНОГО rIРеЖДения культуры кЩентрал"aо"u""* клубная система))
городского округа Судак (далее - Учреждение), настоящим Положением.

1,3, Богатовский сельский клуб создается, реорганизуется, переименовывается,
ликвидирУется муниципulльным бюджетньпл учреждением культуры <Щентра-гlиaо"чrr"*
шryбная система)) городского округа Судак с согласия администрации города Судака
(далее - уrредитель).

1,4, БогатОвский сельский клуб не являетСя юридиЧеским лицом, осуществляет
свою деятельность от имени Муниципального бюджетного уIреждения культуры
кЩентра-гrизов8lннtul клубная системa>) городского округа Судак, который несет
ответственность за деятельность Богатовского сельского клуба.

П. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВIЦЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
БОГАТОВСКОГО СЕЛЪСКОГО КЛУБА.

2,1,Богатовский сельский шуб создан в целях повышеIIия качества жизни
населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественньD( потребностей,
связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству, культурному рzввитию,самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

2.2 Основными задачап,Iи являются :

- сохранение и рitзвитие культурных традиций территории;
-информационное обеспечение населения в области культуры и искусства;
-организация Еlктивного отдьIха, выполнение рекреационньж функций, создание
дJUI полноценного досуга населения;

условий

- создание и организация доятельности клубньж формирований в сфере культуры и досуганаселения;
- предоставление культурно-досуговых, информационно-просветительских,
развлекательных, консультационньж и иных услуг населению и организациям;
- обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения.

2,З, Щля достижения установленной настоящим Положением цели Богатовский
сельский клуб осуществляет следующие виды деятельности:
- создание и организация деятельности творческих коллективов, студий, кружков
любительского художественного, декоративно-прикладного и изобразительного
творчества, народных коллективов;



- ПРОВеДеНИе ПРаЗДНИКОВ, КОНцертОв, вечеров отдыха, презентаций, выстаЕп!

тематических, игровьtх и развлекательньIх прогрчlп,Iм;

- работа клубньж любительских коллективов, творческих объединений населения,
- спортивньtх кружков и секций;
- организация курсов, кружков по обуrению приклацным, бытовьпvt, художественным
нtlвыка^,I (кройка и шитье, вязание, кружевоплетение и т. п.);
- окtвtшие консультативной помощи населению по орг€lнизации культурно-массовых
мероприятий;
- предоставление услуг по организации и проведению ра:}личньIх культурно-досуговых
мероприятий;
-предостЕIвление услуг по организации работы летних площадок для детей (по месту
жительства детеЙ, на базе организациЙ культурно-досугового типа, на базе других
оргшизаций);
- иные виды деятельности, направленные на достижение цели и задач, предусмотренЕых
настоящим Положением.

Богатовский сельский клуб (далее- Богатовский СК) вправе вести и другую
деятельность, предусмотренную Уставом Муниципатrьного бюджетного учреждения
культуры кI-1ентрализованнЕuI клубная системa>) городского округа Сулак и Положением
кО Богатовском сельском клубе структурном подрiвделении Муниципального
бюджетного )чреждения культуры кL{ентршlизовЕlннЕIя клубная системa>) городского
округа Сулак.

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
БОГАТОВСКОГО СЕЛЪСКОГО КЛУБА.

3.1.Богатовский СК имеет право:
- использовать результаты интеллектуа.пьной деятельности, приравненные к ним средства
индивидуЕrлизации в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством об
авторском праве и смежных правах;
- rIаствовать в установленном порядке в реirлизации государственных, муниципttльных и
иньIх целевых прогр€lп{м в сфере культуры;
- осуществлять другие виды деятельности, отнесенные к компетенции сельского клуба;
З.2. На Богатовский СК возлагаются следующие обязанности :

- надлежацим образом выполнять свои обязательства, определённые Уставом и планом
работы Учреждения, настоящим положением, иными внугренними докр{ентап,Iи
Учреждения.
- гарантировать соблюдение прав и свобод поJryчателеЙ услуг и обьтчных посетителеЙ;
- осуществjUIть функции, вытекzlющие из целеЙ и видов деятельности настоящего
положения;
- регулярно сдавать ежемесячные, квартЕtльные, полугодовые и годовые отчёты в сроки,
нiВначенные Щентром народного творчества Республики Крым и руководителем
Учреждения;
- вести журнzlл клубноЙ работы, как документ строгоЙ отчётности, являющийся
основанием для определения пок€вателей отнесения к группzlп,I по оплате труда и других
организационно-экономических показателей, а также формой контроля по итогtlNI
планирования работы.

3.3.Богатовский СК, как структурное подразделение Учрежления, обеспечивается
3атцитоЙ своих прав и интересов в соответствии с законодательством РоссиЙской
Федерации, законодательством Республики Крьш, поддержкой органов государственной
власти и местного с{lIч{оуправлония, в т. ч. финансовой.

3.4.Органы местного сЕlмоуправления не вмешиваются в профессионЕlльно-
ТВорческУю Деятельность Богатовского сельского клуба, за искJIючением сл)лаев,



предусмотренных законодательством
Республики Крым.

Российской Федерации, законодательством

IV. УПРАВЛЕНИЕ
4.|. Управление Богатовским СК осуществляется в установленном порядке в

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Крым и уставом Муниципапьного бюджетного учреждения культуры <Щентрализованн€UI
клубная системa>) городского округа Судак.

4.2 НепоСредственное управление деятельностью структурного подрiвделения
Богатовский сК осуществляет культорганизатор, назначаемый прикiвом директора
Муниципа-гrьного бюджетного учреждения культуры кЩентрализованнzuI клубная
системa>) городского округа Сулак по согласованию с учредителем.4.З Права и обязанности культорганизатора структурного подразделениrI
Муниципального бюджетного учреждения культуры кЩентрализованнzш клубная
система) городского округа Сулак определяются Уставом муниципЕtльного учреждения
культуры, Положением о Богатовском ск, трудовым договором и должностной
инструкцией.

4.4.Культорганизатор Богатовского СК:
- В своеЙ деятельности подотчётен директору Учреждения и несёт персональную
ответственность за деятельность Богатовского СК;
- в рамках деятельности структурного подразделения и в пределах своей компетенции
представляет интересы Учреждения во взаимоотношениях с юридическими и
физическими лицчtми;
- осуществляет организационную, финансово-хозяйственную деятельность;
- осуществляет разработку перспективных, текущих и кч}лендарных планов, ведет учет и
установленную отчетность;
- соблюдает производственную и трудовую дисциплины, правила по охране
технике безопасности;
- укрепляет материально-техническую базу своего клубного уIреждения.

4.5. ,Щиректор Учреждения в pttIuкax контроля деятельности Богатовского СК:
- осуществдяет контроль за деятельностью Богатовского СК;
- обеспечивает необходимые условия для его работы, исходя из финансовых
возможностей Учреждения;
- определяет необходимую численность работников и утверждает штаты;
- организует сбор, обобщение и анализ отчетности, предоставляемой культорганизатором;
- в случае необходимости проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности
БогатовскОго СК и использОваниЯ имуществq находящегося В оперативном управлении;- обеспечивает предоставление организационной и методической помощи, организует
координационные совещания по вопросtlм планирования и контроля ocHoBHbD(
мероприятий;
- даёт рекомендации по повышению эффективности деятельности клуба.

4.6.Богатовский СК предоставляет статистическую и иную отчётность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в методический кабинет, отдел
кадров мБук <Щентрализованн.ш клубная системa>) и в МКУ кЩентр по обеспечению
деятельности бюджетных r{реждений городского округа Судак>.

4.7. Методический кабинет мБук кЩентра_гrизованнаJI клубная система) :

- предоставляет Богатовскому сельскому клубу организационную и методическую
помощь, организует коордиНационные совещания по вопросам планирования и KoHTpoJUI
основных мероприятий, изменения значений показателя деятельности Богатовского СК;
- готовит рекомендации по повышению эффективности деятельности сельского клуба, в
том числе функционирования системы внутреннего аудита результативности, а также по
повышению качества и доступности услуг.

труда,



Ч. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
5.1. В Богатовском сельском клубе действует система найма работников,

предусмоТреннаrI действующим законодаТельствоМ Российской Федерации и
законодательством Республики Крьrм.

5.2. Работники Богатовского сК в уст€tЕовленном порядке подлежат
медицинскому и социальному страхованию и социzrльному обеспечению.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
6. 1.,Щля достижения цели Богатовский СК осуществляет взаимqдействие:

- с другими сельским.Щомаrrли культуры и клубами городского округа Судак;
- с иными учреждениями культуры, находящимися на территории округа.

6.2.В рамках организации взаимодействия Богатовский СК:
- осуществJUIет обмен опытом работы с другими учреждениями культурно-досугового
типа и сZIN,IосТоятельными коллективЕlп{и, из)ление, обобщение новых явлений культурно-
досуговой деятельности р€вличньж социчtльных групп, опыта управления этой
деятельностью;
- rIacTByeT в системе информационного обмена между учреждениями культуры по
основным направлениям деятельности;
- ПОл}пIает методическую помощь по основным Еаправлениям деятельности от методистов
Учреждения.
- предоставJUIет в методический кабинет Учреждения необходимую информацию о
творческой деятельности с целью обобщения, систематизации, издательской деятельности
Учреждения;
- rIаствует в мероприятиях по повышению профессионЕIльного уровня сотрудников,
организуемьж Учреждением, в республиканских мероприятиях по повышению
квалификации.
- rIаствует в мероприятиях, организуемых Учреждением, в случчшх, предусмотренных
положением о проведении мероприятия, либо по указанию директора Учреждения.

иI. имущЕство.
7.I. В целяХ обеспечения деятельности Богатовского ск, в соответствии с

Положением о Богатовском ск, емУ выделяется имущество, зiжрепленное за
Муниципальным бюджетньrм уrФеждением культуры кЩентрализо"апr- клубная
система> городскогО округа СудаК на праве оперативногО управления. Имущество
Богатовского Ск r{итывается на отдельном балансео который 

""n""rc" 
частью баланса

муниципального бюджетного rфеждения культуры <Щентрализованная клубная системд1)
городского округа Сулак.

ЧПI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1 Источником финансовьгх средств Богатовского СК является Учреждение.
8.2. Источникzlми финансирования деятельности Богатовского СК являются:

- бюджетные ассигнования;
_ инчUI деятельность, приносящаrI доход;
- лобровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) юридических лиц;
- Другие источники финансирования в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

8.3. Финансирование деятельЕости Учреждения за счёт средств муниципtшьного
бюджета осуществJUIетсЯ на основаниИ муниципaльного задания, формируемого
учредителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Крым.

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.
9.1. Реорганизация или ликвидация Богатовского сельского клубаосуществляется в

соответстВии с дейсТвующиМ граждансКим законОдательствОм Российской Федерации.


