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I. оБщиЕ положЕнvlя.

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Новосветского поселкового
клуба, который является структурным подразделением Муниципального бюджетного
учрежденИя культурЫ <I-{ентралИзованнffI клубнаЯ системa>) городскоГо округа Сулак.

1.2. Новосветский поселковый шуб осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Крым, нормативными правовыми актаN,Iи муниципalJIьного образования городской округ
СудаК РеспублиКи Крым, локаJIьныМи актами администрации города Сулака, Уставом
муниципilJIьного бюджетного )чреждения культуры <I]ентрализованная клубная система))
городского округа Судак (далее - Учреждение), настоящим Положением.

1.3. Новосветский поселковый клуб создается, реорганизуется,
переименовывается, ликвидируется муниципальным бюджетным rIреждением культуры
кщентрализованнаJI клубная система) городского округа Сулак a 

"b.nu.r" 
администрации

города Судака (далее - у,rредитель).
|.4. Новосветский поселковый клуб не является юридическим лицом,

осуществляет свою деятельность от имени Муниципального бюджетного учреждениякультуры кЩентрализованнzUI клубная система)) городского округа Судак, который несет
ответственность за деятельность Новосветского поселкового клуба.

II. ЦЕЛЪ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НОВОСВЕТСКОГО ПОСЕЛКОВОГО КЛУБА.

2.1.Новосветский поселковый клуб создан в цеJUIх повышения качества жизни
населения посредством удовлетворения индивидуilльньIх и общественньж потребностей,
связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству, культурному рtввитию,самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

2.2 Основными задачами являются:
- сохранение и развитие культурньIх традиций территории;
-информационЕое обеспечение населения в области культуры и искусства;
-организаЦия активНого отдьIХа, выполНение рекреационньж функций, создЕtние условий
для полноценного досуга населения;
- создание и организация деятельности клубных формирований в сфере культуры и досуга
населения;
- предоставление культурно-досуговых, информационно-просветительских,
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развлекательных, консультационных и иных услуг населению и организациям;



- обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения,

2.з. Щля достижения установленной настоящим Положением цели Новосветстd

поселковый клуб осуществпяет следующие виды деятельности:

- создание и организация деятельности творческих коллективов, студий, кружков

любительского художественного, декоративно-прикладного и изобразительного

творчества, народных коллективов;

.проВеДениепразДникоВ,концерТоВ'ВечероВоТДыха,презентаций,ВысТаВок.
тематических, игровьIх и развлекательных программ '

- организация и проведение экскурсий;

- рuбоru клубных любительских коллективов, творческих объединений населения,

- спортивньIх кружков и секций;

- организация курсов, кружков по обучению прикладным, бьlтовым, художественным

"uйпuon 
(кройка и шитье, вязание, кружевоплетение и т. п.);

- оказание консультЕIтивной помощи населению по организации культурно-массовых

мероприятий;
- сбор и хранение музейньтх предметов;

-предосТtlВлениеУслУгпоорганизацииипроВеДениюразличньD(кУльТУрно.досУгоВЬD(
мероприятий;
- предоставление услуг по организации и проведению различных информачионно-

просветительских мероприятий ;

-предостаВление услуГ по оргtlнИзациИ работЫ летЕих площадок для детей (по месту

жительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других

организаций);
-иныеВиДыДеяТелЬности'напраВленныенадостижеЕиецелиизадач'преДУсмотренньIх
настоящим Положением.

новосветский поселковый клуб (далее- Новосветский Пк) впрzlве вести и другую

деятельЕость, предусмотренную Уставом Муничипального бюджетного rфеждения

купьтуры пЦ"rrrр-".о"u""* кпубная система> городского округа Сулак и Положением

ко Новосветском поселковом клубе - структурIIом подразделении Муниципального

бюджетного уIреждеIIия культуры <ЩентраrrизованнЕlя клубная система) городского

округа Судак, в том числе оказывать платные услуги населению,

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
НОВОСВЕТСКОГО ПОСЕЛКОВОГО КЛУБА,

3.1.Новосветский ПК имеет право:

- использовать резупьтаты интеллектуtшьной деятельности, приравненные к ним средства

индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренньD( законодательством об

авторском праве и смежньтх правах;

-УчасТВоВатьВУсТаноВленЕомпорядкеВреализациигосУДарсТВенньIх'мУниципалЬньrхи
иньIх цедевьIх прогрчlмм в сфере культуры;

- осуществJIять д)угие виды деятельности, отнесенные к компетенции сепьского ,Щома

культуры;
З.2.НаНовосветскийПКВозпагаютсяследУюЩиеобязанности:

- надлежащим образом выполнять свои обязательства, опредепённые Уставом и планом

работы Учреждения, настоящим положением, иflыми внутреЕними докуIиентап{и

. - гарантировать соблюдение прав и свобод полr{ателей услуг и обьтчных посетителей;

- осуществJIять функции, вытекающие из целей и видов дsятельности настоящего

положения;



- регулярно сдавать ежемесячные, кварт€tльные, полугодовые и гоДОВые ОТЧеТЫ В СРОЮ.l,

назначенные Щентром народного творчества Республики Крым и руководЕтеJе\r
Учреждения;
- вестИ журнШ клубноЙ работы, каК докуменТ строгоЙ отчётности, явл.шощlйся

основаниом для определения показателей отнесения к группЕlIч{ по оплате труда и другID(

организационно-экономических показателей, а также формой контроля по итопtм

планирования работы.
3.з.новосветский Пк, как структурное подра:}деление Учреждения, обеспечивается

защитой своих прав и интересов в соответствии с законодательствоМ РоссийскоЙ

Федерации, законодательством Республики Крым, поддержкой органов государственной

власти и местного самоуправления, в т. ч. финансовой.
3.4.Органы местного самоуправления не вмешиваются в профессионшIьно-

творческую деятельность Новосветского поселкового клуба, за искJIючением слrIаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством

Республики Крып,t.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Управление Новосветским Пк осуществляется в установленном порядке в
соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации, законодательством Республики
Крым и уставоМ Муниципаrrьного бюджетного учреждения культуры кЩентрализовtlннtul

клубная системa>) городского округа Судак.
4.2 Непосредственное управлеЕие деятельностью структурного подрzвделениJI

новосветский пк осуществляет заведующий, назначаемый прикtr}ом директора
Муниципального бюджетного учреждения культуры <ЩентрализованнzuI клУбная

система) городского округа Сулак по согласованию с учредителем.
4.3 Права и обязанности заведующего структурным подразделением

Муниципального бюджетного учреждения культуры кЩентрализов.Iннtlя клубная

система)) городского округа Сулак определяются Уставом муниципального r{реждения
культуры, Положением о Новосветском пк, трудовым договором и должностной
инструкчией.

4.4. Заведующий Новосветским поселковым шryбом:
- в своей деятельности подотчётен директору Учреждения и несёт персонzшьнУю

ответственность за деятельность Новосветского ПК;
- в раNdках деятельности структурного подраздепения и в пределах своеЙ коМпетенции
представляет интересы Учреждения во взаимоотношениях с юридическими и

физическими лицzlми;
- осуществляет организационную, финансово-хозяйственную деятельность;
-ведет подбор кадров и представляет их на утверждение директору Учреждения;
- закреплJIет за работниками Новосветского ПК основные направления их деятельности;

. - осуществляет разработку перспективньrх, текущих и календарньIх планов, ведет rIет и
установлеЕную отчетность;
- контролирует соблюдение работниками производственной и трудовой дисциплины,
правил по охране труда, технике безопасности;
- укрепляет материально-техническую базу своего клубного учреждения.

4.5. ,Щиректор Учреждения в раNdках контроля деятельности Новосветского ПК:
- осуществJuIет контроль за деятельностью Новосветского ПК;
- обеспечивает необходимые условия для его работы, исходя из финаrrсовых
возможностей Учреждения;
- определяет необходимую численность работников и утверждает штаты;
- организует сбор, обобщение и анализ отчетности, предоставляемой заведующим
структурным подрчвделением ;



- в слrIае необходимости проводит проверки финансово-хозяйственной деятельноспlновосветского пк И использования имущества, находящегося в оперативно\t
управлении;
- обеспечивает предоставление организационной и методической
координационные совещания по вопросам планирования и
мероприятий;

помощи, организует
контроля основньг}i

- даёт рекомендации по повышению эффективности деятельности.щома культуры.
4,6.Новосветский ПК предоставляет статистическую и иную отчётностi в порядке,

установленном зtжонодательством Российской Федерации в методический кабинет, отдел
кадров мБук кЩентра-гlизованЕаJI клубная система>) и в МКУ кЩентр по обеспечению
деятельности бюджетных 1пrреждений городского округа Судак>.

4.7. Методический кабинет мБук кЩентраlrиiоuа,r"а" клубная систем31):- предоставJUIет Новосветскому поселковому клубу организационную и методическую
помощь, организует координационные совещания по вопросам планирования и KoHTpoJUI
основных мероприятий, изменения значений показателя деятельности Новосветского ПК;
- готовит рекомендации по повышению эффективности деятельности поселкового клуба, в
том числе функционирования системы внутреннего аудита результативности, а также по

. повышению качества и доступности услуг.

Ч. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

5.1. В НовосветСком поселковоМ клубе действует система найма работников,предусмоТреннаJI действующим законодательствоМ Российской Федерации и
законодательством Республики Крым.

5,2, Работники Новосветского пк в установленном порядке подлежат
медицинскому и социitльному страхованию и соци€lльному обеспечению.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

6.1. ,,Щля достижения цели Новосветский ПК осуществляет взаимодействие:
- с другими сельским !омами культуры и клубали городского округа Судак;
- с иными r{реждениями культуры, находящимися на территории округа.

6.2. В рамках организации взаимодействия Новосветский Пк:- осуществляет обмен опытом работы с Другими }чреждениями культурно-досугового
типа и сап{остоятельными коллективап,Iи, изrIение, обобщение новых явлений nyniryp"o-
досуговой деятельности рaвличньIх соци.rльньD( групп, опыта управления этой
деятельностью;
- участвует в системе информационного обмена между учреждениями культуры по
основным направлениям деятельности;
- полrIает методическую помощь по основным напрuвлениям деятельности от методистов
Учреждения.
- предоставляет в методический кабинет Учреждения необходимую информацию отворческой деятельности с целью обобщения, систематизации, издательской деятельностиУчреждения;
- УЧаСТВУеТ В МеРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШеНИЮ ПРОфеССИОнtlльного уровня сотрудников,
организуемьж Учреждением, в республиканских мероприятиях по повышению
квалификации.
- rIаствует в мероприятиях, организуемых Учреждением, в случiшх, предусмотренньж
положени9м о проведении мероприятия, либо по указанию директора Учреждения.



чII. имущЕство.

7.|. В цеJUIх обеспечения деятельности Новосветского ПК, в соответствFя с
Положением о Новосветском пк, емУ выделяется имущество, закреIшеЕЕое за
МуниципальЕым бюджетным учреждением культуры <I-{ентрализованнfuI клфная
системa)) городского округа Сулак на праве оперативного управления. I4r"тущество
новосветского Пк )лIитывается на отдельном ба-rrансе, который является частью баланса
муниципЕrльного бюджетного rIрежДения культуры кI-{ентрализованная клубная системчD)
городского округа Сулак.

ЧПI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

8.1 Источником финансовых средств Новосветского ПК является Учреждение.
8.2. Источникtlми финансирования деятельности Новосветского Пк являются :

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

8.3. Финансирование деятельности Учреждения за счёт средств муниципzlльного
бюджета осуществляется на основании муниципчrльного задания, формируемого
r{редитеЛем В порядке, установленноМ законодаТельствоМ Российской Федерации и
зЕIконодательством Республики Крым.

8.4.Расходование финансовых средств производится в соответствии со сметой,
составленной руководителем Новосветского пк, согласованной с директором
учреждения. Щены на платные услуги согласовываются с директором Учрежд.rи" и
утверждtlются директором Учреждения, согласно действующему законодательству.

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.

9.1. Реорганизация или ликвидация Новосветского поселкового клуба
осуществJUIется В соответствии с действующим грuDкданским законодательством
Российской Федерации.


