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ПОЛОЖЕНИЕ
О Грушевском сельском !оме культуры - структурном подразделении

Муниципального бюджетного учреждения культуры
<<Щентралпзованная клубная системаD городского округа Сулак

I. оБIциЕ положЕния.

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Грушевского сельского ,,Щома
культуры, который является структурным подрЕвделением Муниципа,тьного бюджетного
)чреждения культуры кЩентрализованная к-тубная система)) городского округа Сулак.

|.2. Грушевский сельский Дом культуры осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Крым, нормативными правовыми актчlп{и муниципального образования городской округ
Сулак Республики Крым, локitльными актами администрации города Судака, Уставом
муниципального бюджетного учреждения культуры <I_{ентрrшизованная клубная система))
городского округа Сулак (далее - Учреждение), настояu{им Попожением.

1.3. Грушевский сельский,Щом культуры может сочетать в себе функции клуба,
библиотеки, музея, кино-видеотеатра и другие функции (по типу <клуб-библиотека)),
<клуб-музей>>, <<киноклуб>).

|.4. Грушевский сельский Дом культуры создается, реорганизуется,
переименовывается, ликвидируется муttиципrшьным бю,джетным учреждением культуры
<I-{ентрализованнiш клубная система) городского округа Сулак с согласия администрации
города Сулака (да-гlее - учредитель).

1.5.Грушевский сельский !ом культуры не явJIяется юридическим лицом,
осуществляет свою деятельность от иI\Iени Муниципального бюджетного rIреждения
культуры <Щентрализованнiш клубная система)) городского округа Судак, который несет
ответственность за деятельность Грушевского сельского floMa культуры.

II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ДОМД КУЛЬТУРЫ.

2.1. Грушевский сельский /{ом культуры создаIl в цеJut:{ повышенIlя качества жизни
населения посредством удовJIетворения ин,цивидуi}льных и обшественньtх потребностей,
связанных с организехией досуга и ltриобшением к твоDчествy. культ},рно\{\ развитию.
самообразованию, любит,ельсrоNtу иск}/сстl}у и p€Nl.€c.,; llN{.

2.2 Основными задачзми являютс jr.

- сохранение и рiшвитлlе кулы,\рных тра:iиций территорилt;

-информачион}Iое обеслечеtrиt) часеления в об_тасти кчJIьтуры и искvсства;
-организация акт!Iвliого стдыха. выпо.цнеIIIIе peI(1)eaIJLIoFIlIы)i (l7чтсцlлй, созлание 1-с-tсlзl:li
для поJноценного дос),Ii1 насс:,че]II,1rI;

- создание и OрIанизаiIIIя ilеятlэJlьtt0стрl i_ .чбilьiх ф,орlуII4гований в сфере ку"пýтуры t{ .]ос\,га
населенLIя;

кI]ентрализованная



- предоставление культурно-досуI,овых, ин фOр \{ационно-про светительских,

рzIзвлекательных, консультационныХ и иных услуГ насе.цению и орr,анизациям;

- обеспечение деятельности, направленной на организаrlию досуга населения.

2.З. Шя достижения установленной настоящим По";rожением цели Грушевский

сельский дом культуры осуществляет следующие виды деятельности:

- создание и оргаIIизацlш деятельности творLlеских коллективов. сту,ций, кружков

любительского художественного, декоративно-приклаlщого и изобразительного

творчества, народньж коллективов;

- проведение прiвдников, концертоR,

тематических, игровых и развлекательных
- организация и провL,дение экск)/рсий;

вэ-черов отдыха. прозентаций, выставок,

програI\{м;

- работа клубных лtобиrельск1,1х коллеltтllЕ;сt]. тйL)рqеСl:Itv 0бъ(,/(ияэItрiй. IIасе.lеtI[iя,

- спортивных кружков и секций;

- организация к},рсов, кружков по обуl{ению IlррIкJIаlным" бы,l,оtsьiМ, ХРrОЖ€с,Iвенным

навыкам (кройка и шитье, вязание, кружсвоr-,Iс]'-i{ио }i т.п.);

- оказание консуJIьIативной ttОDrlОЩи насеjiен},lю tto оргаtiрijаiU{I{ кулыг},рно-массовых

мероприятий;
- информационно-б!lблиотечнOе обслуживанрIе жителейi м;;ниlцип?ЛIrНоГо обtrlазования;

- организация кинспо}iаза;

- сбор и хранение музейных предNIетов;

- предоставленр1е }сJI),г tlo орIаЕlltзации ,l ilpoIjeдeItItK) i]&:,-iliL..!tf:-X К;ЛЬ'Г!i]iIO-j{осуговых

мерог{риятL]й;
- предоставлсtlлlе ус:,,]}'г по организаI{Irl4 I4 хров,э,це}iI,iЮ 1аЗпиtIIII)IХ lllrформаUионно-

просветителъ,ских меро ltриятий ;

-предоставление услуг по организации работы летних плоIцадок для де1ей (по месту

жительства детей, на базе организациЙ кул\тур}{о-i]l).jчr-()вог() l,t,tIla. на баrзе друг*lх

организаций);
- иные виды деятельности. направленные на достижение цели и залач. предусмотренных

настоящим Положением.
Грушевский сельский Щом культуры (да;rее- I'рушевский сдк) вправе вести и

Другую деятельность, предусмотренн\,ю Уставопl М}'ниtIипалТ,НоГо бюджетного

учрежденИя культуРы (Централизованная к.гlу(iнаЯ сис'I'еl"Iа) горо.){скогtl округа Сулак и

ilono*a""eм (О Груlпевском сельском Щоме куJlьт"Vры - струк,tурном Ilс)лразJелении

Муниципального бюl{жетного учрежления KyjIb,I,ipb. кЩен t РаьiИЗОВаliНая кjIубнаJI

система) городского UKpyIa Судак, в тOм числе оказываlть lIJIаI,ные усriугрI hасслению,

III. о р гдн изд! [ И я,|{ liя,г tj.jI Ь i,tr{,) :'_ ]'l' i,:t

ГРУШЕВСкогоСЕJ'ЬСкоГOД(}hI,\К.уЛЬ"..}'РIтI.

3.1. Грушевскт,ттi С/{К иrлеет правс:
.исПолЬзоВаТЬрезУЛЬТаТыин.геЛЛектУальноЙД']ятеЛЬн()сТi.,Прирt}Ь.iНеijhЫСiitIИ\iсредсТВа

индивидуализации в пор-ядке и на успaвI{ях fipei]v(\loT[,( ]1]ъ'l: 'Jitb-oнo,iaT:,r!cTBo}I об

авторском праве и смех{ных правах;
-УЧасТВоВаТЬВУсТаноВЛеНноМПоряДкеВреаПизаLlииГосУДарс'ГВЁнны):.М).iIиjiИl]лIЬныхи
иных целевых программ в сфере кулы,уры;
- осущесТвлять лругие виды деятельност,и, отнесеl{ные ъ: к,:tмilrjтенUИи сt',]:ьского lorra
культуры;

З .2. НаГруrтrевский CliK воз.цагаi1t I с я с, Iс_-,цyъir ili.ij ij (,бя:; ?iii i io "]i,и :



Учреждения.
- гарантировать соблюдение прав и свобод по.пуча,те.lIей r,с-tчт- и обLI,тI-II,Iх п<llстителей]

- осуществлять функции, выl,екающие и] riе:rеЙ и в;]ДО,J лt_;;I't€lltrt,lОС'r'И dаСТОЯЩеГО

положения;
- регулярно сдавать ежемесячные, KBap,-:lJIbHF,I? 1Iо.;\,rl,,товы,] !l I-i,ir:,з1-Ie от,{ё,гtll I} СРОКИ,

назначенные I]eHTpoM народного творчества Рес,l iб_rlltкtl Крып,l и l1),ков0дителем

Учреждения;
- вести журнаJI клубной работы, l(ilк дoK\,\telI, l."1p1lгrri (),,,Uё,гtI(|]1-1а. яч.-rякrrllийся

основанием для определения показателеti отнеr:ения к групгllN4 
'-l,-1 

опп€lт€ труда и других
организационно-экономических tIоказаlеJIей, i'Г3,Кlh'е dltlcryrcli)i (()H'['P(-l;rr lio ит,огам

планирования работы.
3.3, Грушевский сдк, как структурное подраздс,lе:lие 'у чреждеl{ия, обеспечивается

з2rт{итой своих прав и интересов в cooT}](ll-c,I iJрiи (-, ,]ак )}](},[i(Ii] j:r,(]r]R(r\t i::'rlr:tlИйСКОЙ

Федерации, законодательством Респуб;tики Крым. по/ч(ер}tiк(lй opt,aHrrB Iосvдарс,гвенной

власти и местного самоуправл,эния, вт l ,,]llit,,itt,;,.,,зt,i'l

3.4.Органы местного сitмоупраБлсIihrt llc r]i,л]r1lI'r5i.l,() l ..! ,, .IPllr|)r-c,;иotla_lbHo-

творческую деятельность Грlтпевского сельскоl-(1 ., 
I()lvla I(y.lT],]-\/,lbT. за ]iскJlI()чением

случаев, предусмоТренных законодате.,II;СТВо]Ч Рэссtlt'iской Фсriеrii 1rttI ,iакr_:i,]л:l"геJIЬсТВоМ

Республики Крым

ш. !,прдR г,ЕI{i}F,

4.1. Управление Грушевским Cll,K осl,ц16,с,r.rляеlI)я ,4 },сгаi{()t}.]енllом 1lорялке в

соответствии с законOдaLгеJIьсlLопл Рос(:иiiскtlii (!,з,li1l,_lаl,t, 14 |}; ll(()i! l it'".,,1,1j'i L;,,14 i)гt rl'zбltИКИ

Крым и уставом МуниципаrrьJ{ого бкlдlк,этноГО )-ЧljСЖ,rlt)(iitя k,/JI,T /р},, <r!.Iеl:,,]r:,гti4]оRанн€U{

клубная система) гороlIского tlкp}t,a C);,;t::K

4.2 Непосредственное управilение дея,геjIьНOС'i ьк) l. lpr,K,jypdt)l,(, !!(,/ll)fu];lеJlениЯ

ГрушевскиЙ сдК осуществJIяеТ культоргаIil4'i.iг(1.1, trtl],;r,i,lti.iCIlii.r), iiplli(a,.)ii jri{PeKTOPa

муниципального бкlда<етног,l УЧРе)Тiit,нI{> t.), )t\/i)b, t, I[tl}l r})ir r,l'ir il|i.,,, d,- к.{\'бная

система)) городскогО ОIi:РУГа С.удак по с()l,rlасOВагtИк,) с.!,чр(,|ll,t,l OJJеN4.

4.З Права и с,бязаII}1осги It1/,цil'lt,ll: tsi.,.' J '.):)j . ]}],i \/l'tlll1I',-, il:1.1),:З,Цg-l]arШ

Муниципального б.,.эl1хlетноl'о учр(jд:.цс:{I1п hi'r,,IL,,.l 1,: '" I' ,,, -,i-,J,yj ,l_:i.Iil]:.-'i| }iJt\,бнЕU{

система) городсIiого округа Сулак ОПРi-,ЦеЛЯi_,,,:).,{ }/cl:tt],l]vl l\/\/IrIl]iиilu:ль1-I{.,,-" \,ill/j]iiJJения

культуры, [Iоложеrrиерt о I'руlлевск- r,, с,ль:. Т1' Il iB,,]\( .lCi, l l](,r)(l i{ ii ,tс\ l}кli(j.,rноЙ

инструкцией.
4.4. культорганизатор грушевск,.}го ceJ!}(]K,:,1 ,,,пrlMil ,,.\,,11,1,, i)ы

- в своей деятельнос,1,}t по,,(отчё,tен ! II),. h",);\,, 'l .;lr]?K.il.'t'rlf ,,, ,,r,сёт .en(.t)tIa_IbHi;o

ответственность за деятельность Г'рушевского {' l]li-
- в рамках деятельнос,l,и cTp,I,i(l,}pнo[0 IIoдpiil-(i)rlcliii.,,i iI tl l i)c.lc.;ia],. ,]Bu.]a irl\li;,_ jctlIlllИ

представляет интересы Учреждения во tl'.EtИMLlC'l'r,iOЛi,i!i;-,r v ЮР,^..lI'_- -i-_r-rilt И

физическими лицами;
- ОСУЩеСТВЛЯеТ ОРГаНИЗаЦl'IОНН}'Ю /IеЯТе- r,t{{lr i i ,

- осуществляет разрабсlтку перспектиi}нi)tх. rCi(\'ir.'.if]i i, t{a_le,i._|.t!.Гlt,t.\ r.iIaP(,г, o-,J1 'lт€1 И

установленную отчетн{)с,гь ;

- ответственнин за IlроиЗводс1 tsеНнУЮ }l T]).,.,,..il.r :i.', iii r'l,,];,ri iI , ,l-, l;t:,r l .lr li]i . l Г,\.i&.

технике безопасности;

- надлежащим образом выпоJt},ять cBol,i обяза,г:.itьс

работы Учреждения, настоящим поJlожением.

- укрепляет материаJтьно-техн}Iческую б-rlу -, :_ ;i,,;, _li11 ., ;,.

4.5. .Щиректоl) У,Il](1жд€_ rлiя в pa\ii;,, ( к. , , .i,- l,ri , ,

- осуществляет KoHTpOJtb за деяте.]Iьностi.,о I i_,:, :tli ](_l,(ol-,, r I] i,

гf i; с],;(., \ J. r ] I;]b:. yC,',il','.,,u iI ПJIаНОМ

ИIt-iNiIlt IэIt'i'.';;eilrilIMLl,]OKYMeHTaMИ

,l:/ЦеlI:{Я.

, -г,,,, lli(iвi,Jr lr, , {_)/{К;



- обеспечивает необходимые условия для его работы, исходя из финаrrсовьтх

возможностей Учреждения;
- оргiшизует сбор, обобщение и анаJIиз отчетности;

- оргtlнизует основные мероприятия:'
- даёт рекомендации по повышению эффективности деятельности Дома культуры,

4.6. Грушевский С,ЩК предоставJIяет ежемесячно табель испопьзования рабочего

времени и иную отчётность в порядке, устttновленном законодательством Российской

Федерации в методический кабинЪт, отдел кадров мБуК (ЦентрализованншI клубншI

система> и в мкУ кЩентр по обеспечению деятельности бюджетных уrреждений
городского округа Сулак>.

4.7 . Мотодический кабинет мБуК (Централизованная клубная система):

- предоставJIяет Грушевскому сельскому дому культуры организационную и

методшIесц/ю помощь, организует координационные совещания по вопросам

планирования и контроJIя основных мероприятий, изменения значсний показатеJUI

деятельности Грушевского СДК;
- готовит рекомендации по повышенIIю эффективности деятельности сельского дома

культуры, в том числе функционирования системы внутреннего аудита результативности,

а также по повышению качества и доступности услуг,

V. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

5.1. В ГрушевскОм сельскоМ доме культуры действует система найма работников,

предусмотреннzul действующим законодательством Российской Федерации и

законодательством Республики Крым.
5.2. Работник Грушевского сдк в установленном порядке подлежат

медицинскому и социаJIьному страхованию и социальному обеспечению.

VI. ОРГДНИЗАЦИЯ ВЗЛИМОДЕЙСТВИЯ

6.1. ,.Щля достижения цели Грушевскlrй СДК осуществJIяет взtlимодействие:

- с другими сельским,Щомами культуры и клубами городского округа Сулак;

-синымиr{режДенияМикУлЬТУры'нахоДяЩиМисянаТерриТорииокрУГа.
6.2. В Par,,rKax организаIfии взаимОдействия Гриlrевский С.ЩК:

- осуществляет обмен опытом работы с другими rIреждениями культурно-доЭУговогО

типа и самостоятельными коллективап,{и, изуt{ение, обобщение новых явлений культурно-

досуговой деятельности различных социальных групп, опыта управлениJI этой

деятельностью;
- участвует в системе информационного обмена между r{реждениями культуры по

основным направлениям деятеjIьност,и;
- получает методическ},ю помощь по основным направлениям деятельности от методистов

Учреждения.
- предоставляет в методический кабинет Учреждения необходимую информачию о

творческой деятельности с целью обобщения, систематизации, издательской деятельности

Учреждения;
- участвует в мероприятиях по

организуемых Учреждением, в

квалификации.
Учреждением, в случzшх, предусмотренньlх
по указанию директора Учреждения.

повышению гrрофессионi}льного уровня сотрудников,

республиканских мероприятиях по повышению

- участвует в мероприятиях, организуемых
положением о проtsедении мероlrриятия, либо



чII. иNIущЕство.

7.1. В целях обеспечения деятельности Грl,шевского СДК. в соответствии с
Положением о Грушевском СДК, ему выделяется и}п-lцество. закреп_lенное за
Муниципа,rьным бюджетным учреждением культуры кЩентрапизованнаJl rс,rубная
система)) городского округа Сулак на праве оперативного управленЕя. llrrlmecTBo
Грушевского СЩК )л{итывается на отдельном баJlансе, который является частью ба-lанса
муниципurльного бюджетного учреждения культуры <I]ентрtLчизованная клубная систе\lа,,
городского округа Сулак.

ИП. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

8.1 Источником финансовых средств Грушевского С,,ЩК является Учреждение.
8.2. ИсточникаI\4и финансирования деятельности Грушевского С,,ЩК являются:

- бюджетные ассигнования;
- инiш деятельность, приносящiш доход;
- добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) юридических лиц;
- другие источники финаrrсирования в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

8.3. Финансирование деятельности Учреждения за счёт средств муниципzlльного
бюджета осуществляется на основании муниципального задания, формируемого
rIредителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Крым.

8.4.Расходование финансовых средств производится в соответствии со сметсй,
составленной руководителем Грушевского СДК, согласованной с директором
Учреждения. Щены на платные услуги согласовываются с директором Учреждения и
утверждаются директором Учреждения, согласно действующему зtlконодательству.

lx. рЕоргАнизАIIия и ликвидАция.

9.1. Реорганизе.riия иJlи,пиквидация Груrrlевского сельского !ома культуры
осуществляется в соOтветствии с действующим гражданским законодательством
Российско"i Федераtrии.


