
I. оБщиЕ положЕния.
1,1, Настоящее полож9ние регулирует деятельность Лесновского сельского клуба,который является структурным подрiвделением Муниципального бюджетного

rреждения культурЫ кI_{ентра-гrизоваЕн.ш клубная система)) городского округа Судак.
1,2, Лесновский сельский клуб осущеarurr"a, свою деятельность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, законодательством Республики Крьтм,нормативными правовыми актами муницип€rльного образования городской округ Судчпреспублики Крым, локutльными актчlми администрации города Судака, УставоммуниципЕrльного бюджетного rФежДения культуры кL{ентрuпraо"u"rrая клубная системu,)городского округа Сулак (далее - Учреждение), настоящим Положением.
1,3, Лесновский сельский клуб создается, реорганизуется, переименовывается,

ликвидирУется мунИцип€шьнЫм бюджеТным учреждением культуры <Щентрали.оuu""*
клубная системa)) городского округа Судак с-согласия администрации города Судака(да_гrее - уlредитель).

1,4, Лесновский сельский клуб не является юридическим лицом, осуществляетСВОЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ ОТ ИМеНИ МУНИЦИПаЛЬНОГо бюдхсетного r{реждения культуры<Щентра_пизованнrш клубная системa>) городского округа Судак, которыЙ несетответственность за деятельность Лесновского сельского клуба.

II. ЦЕЛЪ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
ЛЕСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО КЛУБА.

2,1,лесновский сельский клуб создан в целях повышения качества жизни населенияпосредством удовлетворения индивидуurльных и общественных потребностей, связанньD( сорганизацией досуга и приобщением к творчеству, культурному рau}витию,самообразованию, любительскому искусству, р.*..пЪr.
2.2 О сновными задача]\,Iи являются :

- сохранение и ршвитие культурных традиций территории;
-информационное обеспечение населения в области культуры и искусства;
-организация активНою отдьжа, выполнение рекреациоIJньгх функций, создание условийдля полноценного досуга населения;
- создание и организация деятельности клубных формирований в сфере культуры и досуганаселения;
- предоставление культурно-досуговых, информационно-просветительских,
рtlзвлекательных, консультационньж и иных услуг населению и организациям;
- обеспечение деятельности, направленной на орiu"rruцию досуга населения.

2,з, !ля достижения установленной ньсrо"щr, Положением цели Лесновскийсельский клуб осуществляет следующие виды деятельности:
- создание и организация деятеЛьностИ творческих коллективов, студий, кружковлюбительского художественного, декоративно-прикладного и изобразительного
творчества, народных коллективов;
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- проведение праздников, концертов, вечеров отдыха, презентаций, выставок,

тематических, игровьж и рtввлекательных программ;

- работа клубньж любительских коллективов, творческих объединений населения,

- спортивньIх кружков и секций;

- оргiшизация курсов, кружков по обучению прикладIIым, бытовым, художественным
навыкчtм (кройка и шитье, вязание, кружевоплетение и т. п.);

- оказчш{ие консультативной помощи населению по организации культурно-массовьIх

мероприятий;
- предоставление услуг по организации и
мероприятий;

проведению l)[tзличньж культурно-досуговьIх

-предоставление услуг по организации работы летних площадок для
жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа,

организаций);

детей (по месту
на базе других

- иные виды деятельности, направленные на достижение цели и задач, предусмотренньтх

настоящим Положением.
Лесновский сельский клуб (далее- Лесновскltй СК) вправе вести и ДрУгУЮ

деятельность, предусмотренную Уставом Муниципального бюджетного учреждения
культуры кЩентрализованнruI клубная системa>) городского округа Сулак и Положением

кО Лесновском сельском клубе структурном lltlдразделении Муниципального

бюджетного rIреждения культуры кЩентрализованная клубная системa>) городского
округа Сулак.

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬIIОСТИ
лЕсновского сЕлъского ItлуБА.

3.1.Лесновский СК имеет право:
- использовать результаты интеллектуальной деятельностl1, приравненные к ним средства

индивидуzlлизации в порядке и на условиях, предусN,IOIренных законодательством об

авторском праве и смежньIх правах;
- rIаствовать в установленном порядке в реализации гос),дарственных, МУниципальнЫХ И

иньIх целевьIх прогрЕllv{м в сфере культуры;
- осуществJIять другие виды деятельности, отнесенные li компетенции сельского клуба;

3 .2. НаЛесновский СК возлагаются следующие обязанности :

- надлежащим образом выполнять свои обязательства, оllределённые Уставом и планом

работы Учреждения, настоящим положением, инь]\ll1 внугренними докуменТаIчlи
Учреждения.
- гарантировать соблюдение прав и свобод получателей 1,с.lLуг и обычных посетителей;
- осуществлять функции, вытекающие из целей и lJllдов деятельности настоящего

положения;
- регуJIярно сдавать ежемесячные, квартzIльные, полугоi]()вые и годовые отчёты в сроки,
нtвначенные Щентром народного творчества Респуб rrrки Крым и руководителем
Учреждения;
- вести журнал клубной работы, KttK документ стilогой отчётности, являющийся
основtшием для определения показателей отнесения к гi)_\Iilп€tм по оплате труда и других
организационно-экономических показателей, а также t|lормой контроля по итогzlNI

планировilния работы.
З.3.Лесновский СК, кtlк структурное подразделеtrlrе Учреждения, обеспечивается

защитой своих прав и интересов в соответствии с :}.lконодательством Российской
Федерации, законодательством Республики Крым, поддсl)жкой органов государственной
власти и местного самоуправления, в т. ч. финансовой.

3.4.Органы местного самоуправления не вмеiI:itваются в профессионально-
творческую деятельность Лесновского сельского Kltl,i,lt, за исключением СЛУЧаеВ,

предусмотренньтх зЕlконодательством Российской li)сдерации, законодательством
Республики Крьтм.



IЧ. УПРАВЛЕНИЕ
4.|. Управление Лесновским СК осуществляется в установленном порядке в

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Крым и уставом Муниципа.гlьного бюджетного учреждения культуры <L{ентра.пизовtlнная
клубная система> городского округа Судак.

4.2 Непосредственное управление деятельностью структурного подршделения
Лесновский СК осуществляет культорганизатор, назначаемый приказом директора
Муниципа.гlьного бюджетного r{реждения культуры <I_{ентрализованная клубная
система)) городского округа Сулак по согласованию с учредителем.

4.З Права и обязанности культорганизатора структурного подрtвделения
Муниципального бюджетного учреждения культуры <Щентрализованн€ш клубная
СИСТеМа) ГОРОДСКОГО окрУГа Сулак определяются Уставом муниципаJIьного r{реждения
кУльтУры, Положением о Лесновском СК, трудовым договором и должностной
инструкчией.

4.4.Культорганизатор Лесновского СК:
- В своеЙ деятельности подотчётен директору Учрехtдения и несёт персонt}льную
ответственность за деятельность Лесновского СК;
- в рЕlп4ках деятельности структурного подразделения и в пределах своей компетенции
ПРеДСТаВЛяеТ инТересы Учреждения во взаимоотношениях с юридическими и
физическими лицtlNIи;
- осуществJIяет оргtlнизационную, финансово-хозяйственную деятельность;
- ОСУЩеСТВляет разрабоТку перспективных, текущих и календарных планов, ведет rrет и
установленную отчетность;
- соблюдает производственную и трудовую дисциплины, правила по охране труда,
технике безопасности;
- укрепляет материчtльно-техническую базу своего клубного учреждения.

4.5. Щиректор Учреждения в рамках контроля деятельности Лесновского СК:
- осуществляет контроль за деятельностью Лесновского СК;
- обеспечивает необходимые условия для его работы, исходя из финансовьrх
возможностей Учреждения;
- определяет необходимую численность работников и утrrерждает штаты;
- организует сбор, обобщение и анализ отчетности, предоставляемой культорганизатором;
- в слrIае необходимости проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности
лесновского Ск и испопьзованияимуществ4 находящегося В оперативном управлении;- обеспечивает предоставление организационной и методической помощи, организует
координационные совещания по вопросilм планир()вания и контроля ocHoBHbD(
мероприятий;
- даёт рекомендации по повышению эффективности деятельности клуба.

4.6.Лесновский СК rrредоставляет статистическуIо и иную отчётность в порядке,
УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОДаТельстВОм РоссиЙскоЙ Федерац]III в методическиЙ кабинет, отдел
кадров мБук <щентрализованная клубная система) и rl Мку <щентр по обеспечению
деятельности бюджетных r{реждений городского округа Судак>.

4.7. МетОдический кабинет МБУК <L{ентрализовi-l l l t Iая клубная системa>) :

- ПРеДОСТаВЛЯеТ ЛеСновскому сельскому клубу орI,IIIIизационную и методическую
помощь, организует координационные совещания по B0llpocaМ планирования и KoHTpoJUI
ocHoBHbIx мероприятий, изменения значений показателя деrlтельности Лесновского СК;
- готовит рекомендации по повышению эффективност1-1 деятельности сельского шryбц в
том числе функционирования системы внутреннего аулttl,а результативности, а также по
повышению качества и доступности услуг.



ч. трудовыЕ отношш, lя
5.1. В Лесновском сельском клубе действует сисl,с, IIайма работников,

предусмотренная действующим законодательствоп,t Росс, ' ,ttой Федерации и
законодательством Республики Крым.

5.2. Работники Лесновского СК в установленном l i)ядке подлежат медицинскому
и социальному страхованию и социальному обеспечениl(,

vI. оргАнизАция взАимо/t iствvlя
6.1. .Щля достижения цели Лесновский СК осущес ;lcT взаимодействие:

- с другими сельским Щомами культуры и клубами горо;(. го округа Сулак;
- с иными учреждениями культуры, находящимися натс гории округа.

6.2,В рамках организации взаимодействия Лесно, rлй СК:
- осуществляет обмен опытом работы с др}гими tllpi, tениями культурно-досугового
типа и самостоятельными коллективами, изучение, обоС IILte новых явлений культурно-
досуговой деятельности различных социальных I; ,ll, опыта управления этой

деятельностью;
- участвует в системе информационного обмена пlс., учрежденияN{и культуры по
основным направлениям деятельности;
- ПОЛУЧаеТ МеТОДИЧеСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ОСНОВНЫМ НППР&Вitt lM ДеЯТеЛЬНОСТИ ОТ МеТОДИСТОВ
Учреждения.
- предоставляет в методический кабинет Учре>lсдеtri, ltсобходимую иriформацию о
творческой деятельности с целью обобщенltя, c}IcTeп,Ial t, llI, IIздательской деятельности
Учреждения;
- участвует в мероприятиях по повышен}I}о профес-, ,ll.1ьllого 

уровtlя сотрудников,
организуемых Учреждением, в республиканских i)оприятиях по повышению
квалификации.
- участвует в мероприятиях, организуеN,lых Учреждеtti. в случаях, предусмотренных
положением о проведении мероприятия, либо по },казltlll lilpeli1 ора Учреждения.

чII. имущЕств().
'7.|. В целях обеспечения деяте,цьности Лt,сi ,li()I,o СК, в соответствии с

Положением о Лесновском СК, ему выдеJIяеlс . ,]_\ щество, закрепленное за
Муниципальным бюджетным учреждение\1 культ\, ((Центра_пизованная клубная
система) городского округа Сулак на праве оперlr .t)го управления. Имущество
Лесновского СК учитывается на отдельноN{ б:tлансе, l ,.l1,1fi является частыо баланса
муниципального бюджетного учреждения культl,ры Kl |. i11]Olj|lllная клl,бltая система)
городского округа Сулак.

чIп. ФинАнсировАIII,1Е дЕr:" ! l i)с,I,и
8.1 Источником финансовых средств Лесновскоi , ;.,lrlется Учреlttдсние.
8.2. Источниками финансирования деятельнос1 l j llJского СК являtотся:

- бюджетные ассигнования;
- иная деятельность, приносящая доход;
- добровольные пожертвования, целевые взносы tРизlr,I , , r (rr.;rrr) юридl1llсских лиц;
- другие источники финансирования в соответствии с :_], ,:1,Iельством РоссиЙскоЙ
Федерации.

8.3. Финансирование деятельности У.lре;ttденl; ,:r средств ь-lчllllципального
бюджета осуществляется на основании NIуниц}II, i) зо[?FI[Iя, формируемого
учредителем в порядке, установленном зако]{одате_r]; I Российской tI)едерации и
законодательством Республики Крым.

Ix. рЕоргАнизАция и ллt :

9.1. Реорганизация или ликвидация Лесновскоt,,.
соответствии с действующим гра}кданским законодатс

,ui|!1I.

l rслуба ос\rlIlествляется в
, l,.,c ийско i't t ] ;,;.l1gрзццц.


