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I. оБщиЕ положвния.

1,1, Настоящее положение регулирует деятельность Морского сельского Щомакультуры, которыЙ является структурным подразделением Муниципального бюджетного
учрежденИя культурЫ <ЩентралИзованн€Ш клубнаЯ системa>) городского округа Судак.1,2,МОРСКОй СеЛЬСКИй ДОМ кУльтуры осуществляет свою деятельность всоответствии с законодательстВом Российской Федерации, законодательством РеспубликиКрым, нормативными правовыми актами муниципzulьного образования городской округ'Судак 

Республики Крым, лок€UIьЕыми актами администрации города Судака, Уставоммуниципального бюджетного учреждения культуры кщентрuп".о"uйая клубная система))городского округа Сулак (далее - Учреждение), настоящим Полоясением.
1,3, Морской сельский Щом культуры может сочетать в себе функции клуба,библиотеки, музея, кино-видеотеатра 

" дру."е функции (по типу <клуб-библиотека),
<клуб-музей>>, <<киноклуб>).

1.4.Морской сельский Дом культуры создается, реорганизуется,переименовывается, ликвидируется муниципальным бюджетным учреждением культуры
<I-{ентрализованнаJ{ клубная система) городского округа Судак. 

"b.nu."" администрациигорода Судака (далее - учредитель).
1.5.морской сельский Дом культуры не является юридическим лицом,осуществляет свою деятельность от имени Муниципального бюджетного учреждениякультуры кI]ентрализованнаrI клубная система)) городского округа Судак, который несетответственность за деятельность Морского сельского Щома культуры.

II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
МОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЪТУРЫ.

2,1,морской сельский Щом культуры создан в целях повышения качества жизнинаселения посредстВом удовлетворения индивидуirльных и общественньж потребностей,связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству, культурному развитию,самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.
2.2 Основными задачами являются:

- сохранение и развитие культурных традиций территории;
-информационное обеспечение населения в области культуры и искусства;
-организация активного отдыха, выполнение рекреационньж функций, создание условийдля полноценного досуга населения;
- создание и организация деятельности клубньж формирований в сфере культуры и досуга



населения;
предоставление культурно-досуговых, информационно-просветительских,

развлекательных, консультационньIх и иных услуг населению и организациям;
- обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения.

2.З. ДЛЯ ДОСТИЖеНИя УСтановленной настоящим Положением цели морской
сельский дом культуры осуществляет следующие виды деятельности:

. - создание и орг€tнизация деятельности творческих коллективов, студий, кружков
любительского художественного, декоративно-прикладного и изобразительного
творчества, народных коллективов;
- проведение праздников, концертов, вечеров отдыха, презентаций, выставок,
тематических, игровьж и развлекательных прогрttмм;
- организация и проведение экскурсий;
- работа клубных любительских коллективов, творческих объединений населония,
- спортивньгх кружков и секций;
- организация курсов, кружков по обучению прикладным, бытовым, художественным
навыкzlм (кройка и шитье, вязание, кружевоплетение и т. п.);
- оказание консультативной помощи населению по организации культурно-массовых
мероприятий;
- информационно-библиотечное обслуживание жителей муниципаJIьного образования;
- организация кинопоказа;
- сбор и хранение музейных предметов;
- предоставление услуГ по организации и проведению различных культурно-досуговьIх
мероприятий;
- предоставление услуг по организации и проведению различных информационно-
просветительских мероприятий ;

-предоставление услуг по организации работы летних площадок для детей (по
жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе
организаций);
- иные виды деятельности, направленные на достижение цели и
настоящим Положением.

задач, гIредусмотренных

морской сельский .щом культуры (далее- Морской сдк) вправе вести и друг).ю
деятельность, предусмотренную Уставом Муниципального бюджетного учреждениякуJIьтуры кЩентрализоваIIнаJI клубная системa>) городского округа Судак и Положениемко Морском сельском .щоме культуры - структурном подразделении Муниципального
бюджетного учреждения культуры кЩентрали.о"u""* клубная систем31) городского
округа Судак, в том числе окilзывать платные услуги населению.

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЪТУРЫ.

3.1.Морской СЩК имеет право:
- использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним средства
индивидуurлизации в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством об
авторском праве и смежных правах;
- участвовать в установленном порядке в реализации государственных,
иньгх целевых прогрчlмм в сфере культуры;
- осуществлять Другие виды деятельности, отнесенные
культуры;
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других

муниципальных и

к компетенции сельского [ома



З.2.НаМорской
- надлежащим образом
работы Учреждения,
Учреждения.

СЩК возлагаются следующие обязанности:
выполнять свои обязательства, определённые Уставом и планомнастоящим положением, иными внутренними докуfr{ентами

- гарантировать соблюдение прав и свобод поJryчателей услуг и- осуществлять функции, вытекающие из целей и видов
положения;

обычных посетителей;
деятельности настоящего

отчёты в сроки,
руководителем

- регулярно сдавать ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые

+::T:i::: Щентром народного творчества Республики KpbiM иучреждения;
- вести журнал клубной работы, как документ строгой отчётности, являющийсяоснованием для определения показателей отнесения к группам по оплате Труда и Другихорганизационно-экономических показателей, а такж" формой контроля по итогzlмпланирования работы.

3,з,морской С!к, как структурное подразделение Учреждения, обеспечиваетсязащитоЙ своиХ праВ и интересоВ В соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, зЕlконодательством Республики Крым, ,rоод"рr*пой органов государственнойвласти и местного самоуправления, в т. ч. финансовой.3,4,органы местного самоуправления не вмешиваются в профессионально-творческую деятельность Морского сельского .щома культуры, за исключением случаев,предусмотренных законодательством Российской ФЙрации, зzlконодательствомРеспублики Крым.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

4,1, Управление Морским сдк осуществляется в установленном порядке всоответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством РеспубликиКрым и уставом Муниципального бюджетно." у"й;;ения культуры <ЩентраIIизованнаIIклубная система)) городского округа Судак.
4,2 Непосредственное упрЕtвление деятельностью структурного подразделенияморской сдк осуществляет заведующий, назначаемый приказом директорамуниципального бюджетного rIреждения культуры кI]ентрЙизованнЕUI клубнаясистемФ) городского округа Судак по согласованию с учредителем.4,з Права и обязанности руководителя структурного подразделенияМуниципального бюджетного учреждения культуры кЩентрализованная клубнаясистемаD городского округа СУд* определяются Уставом муниципального rrреждениякультуры, Положением о Морском сдк, трудовьrм договором и должностнойинструкцией.
4.4. ЗаведУющиЙ Морского сельского .Щома культуры:- В своеЙ деятельностИ подотчётеН дир_ектору Учреждения и несёт персонаJIьнуюответственность за деятельность Морского СДК;

- в рамках деятельности структурного подразделения и в пределах своей компетенциипредставляет интересы Учреждения во взаимоотношениях с юридическими ифизическими лицап.{и;
- осуществляет организационную, финансово-хозяйственную деятельность;-ведет подбор кадров и представляет их на утверждение директору Учреждения;- закрепляет за работникЕrми Морского СЩКоснЬвные направления их деятельности;- осуществляет рzвработку перспективных, текущих и каJIендарных планов, ведет учет иустановленную отчетность;
- контролирует соблюдение работниками производственной и Трудовой дисциплины,правил по охране труда, технике безопасности;
- укрепляет материаJIьно-техническую базу своего клубного учреждения.



4.5. Щиректор Учреждения в рамках
- осуществляет контроль за деятельностью- обеспечивает необходимые условия
возможностей Учреждения;

контроля деятельности Морского С.ЩК:
Морского СДК;
для его работы, исходя из финшrсовьгх

- опредеJUIет необходимую численность работников и утверждает штаты;- организует сбор, обобщение И аншIиз отчетности, предоставляемой заведующимструктурным подрЕвделением ;- в случае необходимости проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности
, МОРСКОГО СДК И ИСПОЛЬЗОВаНИЯ имущества, находящегося в оперативном управлении;- обеспечивает предоставление организационной и методической помощи, организуеткоординационные совещания по вопросам планирования и контроля основньIхмероприятий;
- даёт рекомендации по повышению эффективности деятельности.щома культуры.4,6,морской Сщк предоставляет статистическую и иную отчётность в порядке,установлеНном закоНодательстВом Российской ФедеРации в методический кабинет, отделкадров мБук <ЩентрализованнаJI клубная .".r"ruu и в МКУ кЩентр по обеспечениюдеятельности бюджетЕых rфеждений городского округа СУдапu.

4, 7, Методический кабинет МБУК (Ц.пrrр*r.ованнбI клубная системu,) :- предоставляет Морскому сельскому Дому культуры организационную и методическуюпомощь, организует координационные совещания по вопросам планирования и контроляосновных мероприяТий, изменения зЕачеНий показателя деятельности Морского СДк;- готовит рекомендации по повышению эффективности деятельности сельского домакультуры, в том числе функционирования системы внутреннего аудита результативности,
. 

а также по повышению качества и достуIIности услуг.

Ч. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

5,1, В Морском сельском доме культуры действует система найма работников,предусмоТреннаJI действующим законодательствоМ Российской Федерации изаконодательством Республики Крьш.
5,2, Работники Морского С.Цк в установленном порядке подлежат медицинскомуи социальному страхованию и социiшьному обеспечению.

vI. оргАнизАциrI взАимодЕЙствиrI

6.1. [ля достижения цели Морской СЩК осуществляет взаимодействие:
- с Другими сельским.щомами культуры и клубами городского округа Судак;- с иными учреждениями культуры, находящимися на территории округа.6.2.В paп,Iкax организации взаимодействия Морской С.ЩК:- осуществляет обмен опытом работы с Другими учр,еждениями культурно-досугового' типа и самостоятельными коллективами, изr{ение, обобщение новых явлений культурно-досуговой деятельности рuвличных социальньж групп, опыта управления этойдеятельностью;
- участвует в системе информационного обмена между учреждениями культуры поосновным направлениям деятельности;
- получает методическую помощь по основным направлениям деятельности от методистовУчреждения.
- предоставляет в методический кабинет Учреждения необходимую информацию отворческой деятельности с целью обобщенr", aйrarатизации, издательской деятельностиУчреждения;



- Участвует в мероприятиях пОРГаIIизуемьц у;р.Й;;;;, """ ""Т:Тfi;;ТlРОФ ессионfuIьногок"алификuц"и. В РеСПУблипur"о"" ,"р"rоr"".#*fr THItr#*_ участвует вположение""ff##"н#ъ:fiнlжнеI;тff 
""#;й.lir;к";:жж*IilIъD(

vII. имущЕство.
7.1. в

. положением целях обеспечения деятельности
My*u"*-"""i Ж;:;Х"* ДТ, Ъ;;;;'И . 

МОРСКОГО СДК, в соответствии с
СИСТеМФ) гоDолскогл л,,*.l"'л J rРvДrЛ9НИеМ культуDы rrlI.__ллj__л "*'Ywr1JrcНtlOe за
морскогоаiЁн#"*ттr,./йТ#;п.";i'ffi 

"iШЦ"Ы#fiн;ь;муЕиципЕuIьного *Ж::Т:::1 1" отдельном u*ur.,"оu'иВЕоГо Управления иrущЪ."J"
городског""*rf Е;УОГоучрещд.,,,"оуп",ур"i?цЖ;Ж;"ffi ffiЯf#**

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

8. l Источником 
финансовы>_ 8.2. И.rо*""*"Йr';;Ъ;"JrТ СРеДСТВ МОРСКОГО С{К является учреrцдение.- бод,о""rr";;;;.f"х:Н;ФинансиРования о."r.rr""о"r, мор.оо.о сдк iвляются:- инбI деятельпо(

- Добровол""ur" о""' 
при}Iосящм доход;

- Другие 
".,o"""ffilxix?,ili;"ilT::"1T.",".19;,ý::Yr:l (или) юридических лиц;Федерации. ,-_^^*^дvдР.,t,*цИя в соответствии с закоЕооuraо""""Jl[ Российской, 

8.3. Финап
бrд*"й"' йЪЁ:iiJ#' #"Т:,1'ости 

Учреждени
учредителем в 

"Н;::".,л*_л_о""оваЕии 
nnrrrr,"n" 

За СЧёТ СРеДСТВ МуJIицип€'IьIIого

закоIlодат","."""^lО#Хiiu,I"'i,liiJJ,т*о^'.u*оi;;ЖНЖ". jHHH;-TжK*{
8. 4.Расходование 6.ru".оЪi.СОСТаВЛеНЕОt пЙов_оllт""., ЙорJпХ"УШi: .:О;;"":О"ТСЯ 

В соответствии со сметой,

".".о*l1хll";,***ъ;кхJ;т#*#:"-.*:-,"*,й;i"Н:#i}ующему законодательству.

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯИ 
ЛИквидАция

Реоргапизация илиосуществляется Ip"i, J.,n1?"T Йd"# О ТВ етств ии
пIп"lтчrя Морского сельскогос ДействуюIцим гражданским {ома кулътуры

законодательством


