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положЕниЕ /r
О Солнечнодолинском сельском Щоме *yrr"rypJ, - структурном подразделении

муниципального бюджетного учреждения культуры
<<ЩентраЛизованнаЯ клубнаЯ .".r.*чuЪородского округа Сулак

I. оБщиЕ положЕния.

1,1, Настоящее положеЕие регулируетдеятельность Солнечнодолинского сельскогодома культуры, который является структурным подразделением Муниципальногобюджетного rrреждения культуры кЦенiрализованн€UI клубная системu,) городскогоокруга Судак.
1,2,СОЛНеЧНОДОЛИНСКИй СеЛЬСКИй дом культуры осуществляет свою деятельность всоответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством РеспубликиКрым, нормативными праВовыми актами муниципального образования городской округСудак Республики Крьгм, локаJIьными zжтtlп,lи администрации города Судака, Уставоммуниципального бюджетного rфеждения культуры кщентр*".о"йая клуоная система))городского округа Судак (далее - Учреждение), нJстоящим Положением.
1,3,СолнеЧнодолинский сельский дом культуры создается, реорганизуется,переименовывается, ликвидируется муницип€uьным бйджетным упр""iд"""ем культурыкЩентрализованнzUI клубная системa,) городского округа СУдак a ab.nua"" администрациигорода Судака (далее - учредитель).
1,4,солнечнодолинский сельский дом культуры не является юридическим лицом,осуществляет свою деятельность от имени Муниципального бюджетного учреждениякультуры кI_(ентрализованнаJI клубная системa,) городского округа Судак, который несетответственность за деятельность Солнечнодолинский сельского дома культуры.

__1t цЕль, зАдАчи и виды дЕятЕлъностиСОЛНЕЧНОДОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ.

2,1,солнечнодолинский сельский дом культуры создан в целях повышениякачества жизни населения посредством удовлетворения индивиду€rльньж и обществеЕньIхпотребностей, связанных с организацией ло"уau и arр"общ"rr"", к творчеству,культурному развитию, саrrлообрtвованию, любительскому искусству и ремеслilм.2.2 Основными задачами являются:
- сохранение и ра:lвитие культурных традиций территории;
-информационное обеспечение населения в области культуры и искусства;
-организаЦия активНого отдьЖа, выполНение рекреационных функций, создание условийдJUI полноценного досуга населения;
- создание и организация деятельности 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, Для достижения установленной настоящим Положением це.тшсолнечнодолинский сельский дом культуры осуществляет следующие виды деятельности :- создание и организация деятельности творчоских коллективов, студий, кружков
любительского художественного, декоративно-прикJIадного и изобразитольного
творчества, народньIх коллективов;
- проведение прtвдников, концертов, вечеров отдых{ презентаций, выставок,тематических, игровьж и развлекательньIх програI\4м ;
- организация и проведение экскурсий;
- работа клубньтх -тпобительских коллеюивов, творческих объединений населения,
- сIIортивньIх цружков и секций;
- организация курсов, кружков по обучению прикладным, бытовым, художественным
навыкtlп4 (кройка и шитье, вязttние, кружевоплетение и т. п.);
- окtвание консультативной помощи населению по
мероприятий;
- предоставление услуг по организации и проведению
мероприятий;
- предоставление услуг по организации и проведению рaвличньж информационно-

. просветительских мероприятий;
-предоставление услуг по оргtlнизации работы летних площадок для детей (по местужительства детей, на базе оргtlнизаций культурно-досугового типа, на базе други;организаций);
- иные виды деятельности, направленные на достижение цели и задач, предусмотренньIх
настоящим Положением.

солнечнодолинский сельский дом культуры (далее- Солнечнодолинский сдк)вправе вестИ и другуЮ деятельность, предусмоТроннуЮ Уставом Муниципалurо.обюджетного rIреждения культуры кЦентiа-rlиaо"u""* клубная системu,) городскогоокруга СудаК и ПоложениеМ кО Солнечнодолинском сельском доме культурыструктурном подраздолении Муниципального бюджетного учреждеЕия культурыкЩентрализованная кгryбная системa,) городского округа Судак, в том числе окц}ыватьплатные услуги населению.

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЛНЕЧНОДОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ.

3. 1.Солнечнодолинский С.ЩК имеет право:
- использовать результаты интеллектуагrьной деятельности, приравненны9 к ним средстваиндивидуi}пизации в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством обавторском праве и смежньIх правж;

организации культурно-массовьгх

различньж культурно-досуговьIх

государств9нных, муниципальных и
- участвовать в установленном порядке в реализации
иньtх целевых прогрЕIмм в сфере культуры;
- осуществJUIть другие виды деятельЕости, отнесенные к компетеIlции сельского ,.Щомакультуры;

З,2, На Солнечнодолинский С.ЩК возлагаются следуIощие обязанности :- надлежащим образом выполнять свои обязательства, определённые Уставом и планомработы Учреждения, Еастоящим положением, иными внутренними документ.миУчреждения.

обычных посетителей;
деятельности настоящего

- гарантировать соблюдение прав и свобод получателей услуг и- осуществлять фУнкции, вытекающие из целей и видов
положения;



- регулярно сдавать ежемесячЕые, квартальные, полугодовые и годовые
назначенные Щентром народного творчества Республики Крым и
Учреждения;

отчёты в сроки,
руководителем

- вести журнаJI клубной работы, KilK документ строгой отчётности, являющийся
основанием для определения покtвателей отнесения к группам по оплате Труда и другихорганизаЦионно-экОномическиХ показателей, а тtжже формой контроля по иТогЕlп,Iпланирования работы.

3.3.Солнечнодолинский сдк, как структурное подра:}деление Учреждения,
обеспечивается 3ятцитой своих прав и интересов в соответствии с зiжонодательствомРоссийской Федерации, законоДательствоМ Республики Крым, поддержкой органовгосударственной власти и местного сап{оуправления, в т. ч. финансовой.З,+ОрганЫ местногО сtlмоуправления не вмешиваются в профессионально_
творческую деятельность Солнечнодолинского сельского дома культуры, за искJIючением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерац"", a*оподательством
Республики Крым.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

4,т, Управление Солнечнодолинским сдк осуществляется в установленномпорядке в соответствии с зЕжонодательством Российской Федерации, законодательствомРеспублики Крым и уставом Муниципального бюджетно.Ъ }*р.*д."r" культуры
кЩентрализовч}ннtц клубная системu') городского округа СУдап.

4,2 НепоСредствеIIное управление деятельностью структурного подрапделениrI
солнечнодолинский С,щк осуществляет заведующий, назначаемый прика}ом директорамуницип€rльного бюджетного учреждения культуры кЩентра.rrиЪованная клубная
система)) городского округа Судак по согласованию с учредителем.4.З Права И обязанности заведующего структурным подразделением, Муниципального бюджетного учреждения культуры <ЩентрализованнiUI клубная
системa)) городского округа Судак определяются Уставом муниципшIьного уrреждениякультуры, Положением о Солнечнодолинском СЩК, трудовым договором и должностнойинструкцией.

4.4. Заведующий Солнечнодолинским сельским домом культуры:
- В своеЙ деятельностИ подотчётеН дир9ктору Учреждения и несёт персональную
ответственность за деятельность Солнечнодолинского Сдк;
- в раIиках деятельности структурного подразделения и в пределах своей компетенции
i|_'j::T]]"' ИНТеРеСЫ УЧРеЖДеНИЯ Во взаимоотношениях с юридическими и
Еизическими лицаj\,Iи; 

I
- осуществляет организационную,lфинансово-хозяйственную деятельность; _.-ведет подбор каДров и представляёт их на угверждение директору Учреждения;- закрепJUIет за работниками Солнечнодолинского сдk о.пЬ""й направления их
деятельности;
- осуществляет разработку порспективньIх, текущих и кЕrлендарных планов, ведет rIет и
установленную отчетность;
- контролирует соблюдение работника]\{и производственной и труловой дисциплины,правил по охране труда, технике безопасности;
- укрепляет материЕrльно-техническую базу своего клубного учреждения.
_ 4,5,.Щиректор Учреждения в p€l'Kax контроля деятельности Солнечнодолинского
СДК:
- осуществляет контроль за деятельностью Солнечнодолинского Сдк;- обеспечивает необходимые условия для его работы, исходя из финансовьп<возможностей Учреждения;
- определяет необходимую численность работников и угверждает штаты;



- организует сбор, обобщение и анализ отчетности, предоставляемой
структурным подразделением ;

- в случае необходимости проводит проверки финансово-хозяйственной
солнечнодолинского С.щк и использования имущества, находящегося в

заведующим

деятельности
оперативном

управлении;
- обеспечивает предоставлоние
координационные совещания
мероприятий;

организационной и методической помощи, организует
по вопросам планирования и контроля ocHoBHbIx

- даёт рекомендации по повышению эффективности деятельности,щома культуры.
4,б,солнечнодолинский С!к предоставляет статистическую и иную отчётность впорядке, установленном законодательством Российской Федерации в методический

кабинет, отдел кадров мБуК кЩентрализованнiш клубная 
"r.r.ruo и в МКУ кЩентр пообеспечению деятельности бюджетньпс rIреждений городского округа Сулак>.

4,7, Методический кабинет мБук кЩентра-гlизованншI клубная системn1):- предоставляет Солнечнодолинскому сельскому дому культуры организационную иметодическую помощь, организует координационные совещания по вопросЕlп4планирования и контроля основных мероприятий, изменения значений показатеJUI
деятельности Солнечнодолинского С.ЩК;
- готовит рекомендации по повышению эффективности деятельности сельского домакультуры, в том числе фу"*цrопирования системы внутреннего аудита результативности,. а также по повышению качества и доступности услуг.

Ч. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

5,1, В Солнечнодолинском сельском доме культуры действует система найма
работников, предусмотреннм действующим законодательством Российской Федерации изаконодательством Республики Крьш.

5,2, Работники Солнечнодолинского С.щк в установленном порядке подлежат
медицинскому и социальному стрtlхованию и социЕlльному обеспечеЕию.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИrI

6,|, ЩлядОстижениЯ цели СолНечнодолинский С,.ЩК осуществляет взаимодействие:
- с другими сельским Щома"тuи культуры и клубами городского округа Судак;
- с иными rrреждениями культуры, находящимися Еа территории округа.

6.2. В рап{кiж организации взаимодействия Солнечнодолинский СЩК:- осуществJUIет обмен опытом работы с другими учреждениями культурIrо-досугового
типа и самостоятельными коллективzlми, из5rчение, обобщение новых явлений *yniryp"o-
досуговой деятельности ра:}личньгх социtlльньD( групп, опыта управления этой
деятельностью;
- участвует в системе информационного обмена между учреждениями культуры поосновным направлениям деятельности;

; J_:lI"::] 
МеТОДИЧеСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ОСНОВНЫМ НаПраВлениям деятельности от методистов

учреждения.
- предоставляет в методический кабинет Учреждения необходимую информацию о
Т::|_'"'ПОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ С ЦеЛЬЮ ОбОбщени", с"Ъrеrаrизации, издательской деятельностиучреждения;
- у{аствует в мероприятиях по повышению профессион€tльного уровня сотрудников,организуемьж Учреждением, в республикu*r"*"* мероприятиях по повышению
квалификации.
- rIаствует в мероПриятиях, организуеМых УчреЖдением, в случtшх, предусмотренных
положением о проведении мероприятия, либо по укЕванию директора Учреждения.



чII. имущЕство.

7,1, в цеJUIх обеспечения деятельности Солнечнодолинского сдк, в соответствии сположением о Солнечнодолинском С.щк, ему вьцеляется имущество, закрепленное заМуниципшlьным бюджетным учреждением культуры <Щентра-пизованнаrI клубнаясистемаD городскогО округа Судак на праве оперативного управления. ИмущЪство
СОЛНеЧНОДОЛИНСКОГО С.ЩК УЧИТЫВается на отдельном балансе, котЪрьrй является частью
баланса муниципального бюджетного учреждения культуры кЩентрz}лизованная клубнаясистемil) городского округа Сулак.

ЧПI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8,1 Источником финансовьгх средств Солнечнодолинского сдк является
Учреждение.

8,2, ИСТОЧНИКаМИ фИНаНСИрОВztния деятельЕости Солнечнодолинского сдкявляются:
- бюджетные ассигнования;
- инЕUI деятельность, приносящtUI доход;
- добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) юридических лиц;
- другие источники финансирования в соответствии с зчжонодательством Российской
Федерации.

8,3, Финансирование деятельности Учреждения за счёт средств муниципzlльного
бюджета осуществляется на основании муниципЕrльного задания, формируемого
rIредитеЛем В порядке, установленноМ законодаТельствоМ Российскоt ОЬдерации изаконодательством Республики Крьпл.

8,4,Расходование финансовьrх средств производится в соответствии со сметой,
составленной руководителем Солнечнодолинского сдк, согласованной с д"р"*rоро,учреждения. Щены на платные услуги согласовываются с директором Учреждения и
утверждаются директором Учреждения, согласно действующему законодательству.

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.

9.1. Реорганизация или ликвидация Солнечнодолинского сельского,щома культуры
осуществJUIется в соответствии с действующим гражданским законодательством
Российской Федерации.


