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ПОЛОЖЕНИЕ
о Вороновском сельском клубе - структурном подразделении

муниципального бюджетного учре)цдения культуры
<<ЩентраЛизованнаЯ клубнаЯ система>) городского округа Сулак

I. оБщиЕ положЕния.
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Вороновского сельского клуба,

который явпяется структурным подразделением Муниципа;lьного бюджетного
rIреждения культуры кЩентраrrизованнаll клубная системa>) городского округа Судак.

1.2. ВороНовский сельский клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Крьrм,
нормативными правовыми актами м},ниципzшьного образования городской округ Судак
республики Крым, локatльными актами администрации города Судака, 

'уставом

муницип€rльного бюджетного r{реждения культуры <ЩентрализованнffI клубная система>
городского округа Сулак (далее - Учреждение), настоящим Положением.

1.з. Вороновский сельский клуб создается, реорганизуется, переименовывается,
ликвидируется муниципальным бюджетным учреждением культуры кЩентра_llизованнаrl
клубная система) городского округа Сулак с согласия администрац"" города Судака
(далее - уlредитель).

1.4. Вороновский сельский клуб не является юридическим лицом, осуществляет
свою деятельность от имени Муниципа-гlьного бюджетного rIреждения культуры
<щентрализованнrш клубная система) городского округа Судак, который несет
ответственность за деятельность Вороновского сельского клуба.

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

2.1.вороновский сельский клуб создан в целях повышения качества жизни
населения посредством удовлетворения индивидуальных и общественньIх потребностей,
связанных с организацией досуга и приобщением к творчеству, культурному рiввитию,
самообразованию, любительскому искусству и ремеслам.

2.2 Основными задачап4и являются:
- сохранение и рЕlзвитие культурных традиций территории;
-информационное обеспечение населения в области культуры и искусства;
-организаЦия ЕlктивНого отдьD(а, выполНение рекреационньD( функций, создание условий
дJUI полноценного досуга населения;
- создание и организация деятельности клубньж формирований в сфере культуры и досуга
населения;
- предоставление культурно-досуговых, информационно-просветителъских,
развлекательных, консультационньж и иных услуг населению и организациям;
- обеспечение деятельности, направленной на организацию досуга населения.

2.З. Щля достижения установленной настоящим Положением цели Вороновский
сельский клуб осуществляет следующие виды деятельности:
- создание и организация деятельности творческих коллективов, студий, кружков
любительского художественного, декоративно-прикладного и изобразительного
творчества, народных коллективов ;



- проведение прЕвдников, концертов, вечеров отдыха, презентаций, выставоцтематических, игровьIх и рtввлекательньtх прогрalп,Iм ;

- работа клубных любительских коллективов, творческих объединений насел ения,
- спортивньD( кружков и секций;
- организация курсов, кружков по обl^rению прикладным, бытовым, художественным
навыкам (кройка и шитье, вязание, кружевоплетение и т. п.);
- оказание консультативной помощи населению по
мероприятий;
- предостtlвление услуг по организации и проведению
мероприятий;
-предостаВление услуГ по органИзациИ работы летних площадок для детей (по местужительства детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе дру."*организаций);
- иные виды деятельЕости, направленные на достижение цели и задач, предусмотренньIх
настоящим Положением.

вороновский сельский клуб_ (да_llее- Вороновский Ск) впрilве вести и другуюдеятельность, предусмотренную Уставом Муниципального бюджетного учреждениякультуры кЩентрагlизованнФI клубная системa>) городского округа Судак и ПоложениемкО ВороновскоМ сельскоМ клубе структурном подразделении Муниципа.гrьного
бюджетного rryеждения культуры <ЦентрализЬ"u"пr* клубная системu,) городскогоокруга Судак.

ПI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
ВОРОНОВСКОГО СЕЛЪСКОГО КЛУБА.

3.1.Вороновский СК имеет право:
- использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним средстваиндивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренньIх законодательством обавторском праве и смежньrх правах;
- участвовать в установленном порядке в реализации государственньIх, муниципальных ииньIх целевых програj\,lм в сфере культуры;
- осуществлять другие виды деятельности, отнесенные к компетенции сельского клуба;
з .2. На Вороновский Ск возлагаются следующие обязанности:
- надлежащим образом выполнять свои обязательства, определённые Уставом и планом
работы Учреждения, настоящим положением, иными внутренними докуN{ентап4иУчреждения.

услуг и обычных посетителей;
видов деятельности настоящего

организации культурно-массовьIх

различньD( культурно-досуговых

отчёты в сроки,
руководителем

- гараЕтировать соблюдение прав и свобод по-гryчателей
- осуществлять функции, вытекающие из целей и
положения;
- регулярно сдавать ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые
назначенные Щентром народного творчества Реiпублики kpbiM и
Учреждения;
- вести журнilл кгrубной работы, как докуI!(ент строгой отчётности, являющийсяоснованием для определения показателей отнесения к группам по оплате Труда и Другихорганизационно-экономических показателей, а также формой контроля по итогампланирования работы.

3,3,вороновский Ск, как структурное подразделение Учреждения, обеспечиваетсязащитоЙ своиХ праВ и интересов в соответствии с зЕжонодательством РоссийскойФедерации, законодательством Республики Крым, поддержкой органов государственной
власти и местного сЕtмоуправления, в т. ч. финансовой.

З,4,Органы местного саN,Iоуправления не вмешиваются в профессионilльно-творческ},ю деятельность Вороновского сельского клуба, за ,anna""""a, случаев,предусмоТренныХ законодаТельствоМ Российской Федерации, законодательствомРеспублики Крым.



IV. УПРАВЛЕНИЕ
4,1, Управление Вороновским Ск осуществляется в установленном порядке всоответствии с законодательством Российской Федерации, зчконодательством РеспубликиКрьтм и уставом Муниципа,пьного бюджетно.о уфJu,оения культуры кЩентра_llизованнЕUIклубная системa>) городского округа Судак.
4,2 НепоСредственное управление деятельностью структурного подразделениявороновский ск осуществл""r'*уrr"rорганизатор, назначаемый приказом директораМуниципа-шьного бюджетного уrреждения культуры <Щентрапизованнм клубнаясистема) городского округа Судап по согласованию с учредителем.4.з Права и обязанности культорганизатора структурного подрчвделенияМуниципа-гrьного бюджетного учреждения культуры <Щентрализованнtц кlryбнмсистемa') городского округа ýrла* определяюrся Ycia"o* *y"rri"nu,r"rro.o rrрежденияКУЛЬТУРЫ, ПОЛdЖеНИеМ О ВОРоновском СК, трудовым договором и должностнойинструкцией.
4.4.Культорганизатор Вороновского СК:- В своеЙ деятельностИ подотчётен директору Учреждения и несёт персон.льЕуюответственность за деятельность Вороновско.о СК;'- в рамках деятельности структурного Подразделения и в пределах своей компетенциипредставляет интересы Учреждения во взаимоотношеЕиях с юридическими ифизическими лицttми;

- осуществляет организационную, финансово-хозяйственную деятельность;- осуществляет разработку перспективных, текущих и календарных планов, ведет ,,.IeT иустановленную отчетность;

;.fiЯХУЁý;JJ"""Х1;^"ТВеННУЮ 
и трудовую дисциплины, правила по охране труда,

- укрепляет материально-техническую базу своего клубного учреждения.4,5, Щиректор Учреждения в рамках контроля деятельности Вороновского Ск:_ осуществляет контроль за деятельностью Вороновского Ск;- обеспечивает необходимые условия для его работы, исходя из финансовыхвозможностей Учреждения;
- определяет необходимую численность работников и угверждает штаты;- организует сбор, обобщение и анаJIиз oi".rrro.r", .rрЁдо.ruвляемой культорганизатором;- в случае необходимости проводит проверки финансово-хозяйственной деятельностивороновского Ск и использо"uпr" имущества, находящегося в оперативном управлении;- обеспечивает предоставление организационной и методической помощи, организуеткоординационные совещания по вопросам планирования и контроля ocHoBHbD(мероприятий;
- даёт рекомендации по повышению эффективности деятельности клуба.4,6,Вороновский СК предоставляет статистическую и ин},ю отчётность в порядке,установленном законодательством Российской Федерации в методический кабинет, отделкаДров мБук кЩентрализованнiш клубнм .".."rui, и в МКУ <Щентр по обеспечениюдеятельности бюджетньгх rrреждений городского округа Судак>.

4, 7, Методический кабинет мБук щ"rrр-"iо"аннtи клубная системu,) :- предоставляет Вороновскому сельскому кIIубу организационную и методическуюпомощь, организуот координационные совещания по вопросам планирования и кон.гроJцосновньIх мероприятий, изменения значений показателя деятельности Вороновского СК;- готовит рекомендации по повышению эффективности деятельности сельского шrуб4 втом числе функционирования системы внутреннего аудита результативности, а также поповышению качества и доступности услуг.
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Ч. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
5,1, В Вороновском сельском клубе действует система найма работников,предусмоТренн€ш действующим зЕlконодаТельством Российской Федерации п

законодательством Республики Крым.
5,2, Работники Вороновского ск в установленном порядке подлежат

медицинскому и социальному страхованию и социальЕому обеспечению.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИrI

6, 1, .Щля достижения цели Вороновский СК осуществляет взаимодействие:
- с другиМи сельскиМ,ЩомамИ культурЫ и клубами городского округа Судак;
- с иными rrреждениями культуры, находящимися на территории округа.

6.2.В рамках организации взаимодействия Вороновский СК:- осуществляет обмен опытом работы с Другими учреждениями культурно-досугового
типа и самостоятельными коллективами, изучение, обобщение новых явлений культурно-
досуговой деятельности рiвличньж социЕIльньж групп, опыта управления этой
деятельностью;
- rIаствует в системе информационного обмена между учрех(дениями культуры поосновным направлениям деятельности;
- пол)чает методическую помощь по основным наIIравлениям деятельности от методистов
Учреждения.
- предоставляет в методический 

_кабинет Учреждения необходимую информацию отворческой деятельности с целью обобщения, систематизации, издательской деятельностиУчреждения;
- rIаствует в мероприятиях по повышению профессионttльного уровня сотрудников,организуемьж Учреждением, в республиканских мероприятиях по повышению
квалификации.
- участвует в мероприятиях, организуемьтх Учреждением, в слrIаях, предусмотренньгх
IIоложением о проведении мероприятия, либо по ука:!анию директора Учреждения.

чп. имущЕство.
7,1, в целях обеспечения деятельности Вороновского Ск, в соответствии сположением о Вороновском ск, ему вьцеляется имущество, закрепленное заМуниципапьныМ бюджетным rIреждением культуры кЩентрализованнzи клубная

система)) городского округа СУд* на праве оперативного управления. ИмущЪство
вороновского Ск r{итывается на отдельном бмансi, который является частью баланса
муниципального бюджетного учрежДения культуры кI-{ентрализованнчш клубная системa>)городского округа Судак.

ЧПI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
8,1 Источником финансовых средств Вороновского СК является Учреждение.
8,2, ИсточникtlN{и финансирования деятельности Вороновского СК являются:

- бюджетные ассигнования;
- иная деятельность, приносящЕUI 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 муниципального
бюджета осуществляется на основании муниципального задания, формируемого
учредителем В порядке, установленном законодательством Российскои Оъдерации изаконодательством Республики Крым.

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.
9,1, Реорганизация или ликвидация Вороновского сельского шryба осуществляется

в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.


