
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Мендюкинский сельский дом культуры» 

140614, Московская обл., Зарайский р-он, д. Мендюкино, д.98, тел.(факс) 8-496-
6660291 e-mail: Mendyukinskiy_SDK@mail.ai 

ПРИКАЗ 

12 сентября 2017 г № Д i j j 
О создании филиалов 

На основании ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ 
законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные 

Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 N 3612-1, ст. ст. 5, 9.1 
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", Устава МБУ «Мендюкинский СДК», утвержденного 
постановлением главы городского округа Зарайск Московской области от 

12.09.2017 №1448/9 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Создать следующие филиалы: 
- Октябрьский сельский дом культуры, расположенный по адресу: 140618, 
Московская область, городской округ Зарайск, поселок Центральная усадьба 
совхоза «40 лет Октября», ул. Пролетарская, д. 49; 
- Протекинский сельский дом культуры, расположенный по адресу: 140613, 
Московская область, городской округ Зарайск, д. Протекино, д. 4; 
- Солоповский сельский клуб, расположенный по адресу: 140618, 
Московская область, городской округ Зарайск, д. Солопово, ул. Лесная, д. 59; 
- Овечкинский сельский клуб, расположенный по адресу: 140613, 
Московская область, городской округ Зарайск, д. Овечкино, д. 50. 

2. Утвердить положения о следующих филиалах: 
- Октябрьский сельский дом культуры (приложение 1); 
- Протекинский сельский дом культуры (приложение 2); 
- Солоповский сельский клуб (приложение 3); 
- Овечкинский сельский клуб (приложение 
3. Ответственность за исполнение наб-рЬШцё! шкйза оставляю за собой. 

Директор МБУ «Мендюкинск^ Селиверстова И.Л 

mailto:Mendyukinskiy_SDK@mail.ai


ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКТЯБРЬСКОМ СЕЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ - ФИЛИАЛЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕНДЮКИНСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

1. Общие положения 

1.1. Филиал Октябрьский сельский дом культуры (далее - Филиал) муниципального 
бюджетного учреждения "Мендюкинский сельский дом культуры" (далее - Учреждение) 
создан на основании приказа директора Учреждения от "12" сентября 2017 г. № 32/1 и 
действует в соответствии со ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Основами законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными 
Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 N 3612-1, ст. ст. 5, 9.1 
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и 
настоящим Положением. 

1.2. Филиал создается, реорганизуется, переименовывается, ликвидируется 
Учреждением с согласия его учредителя. 

1.3. Филиал не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность от 
имени Учреждения, которое несет ответственность за деятельность Филиала. 

1.4. Филиал руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области, нормативными правовыми актами 
городского округа Зарайск Московской области, Уставом Учреждения, настоящим 
Положением. 

1.5. Местонахождение и почтовый адрес Филиала: 140618, Московская область, 
городской округ Зарайск, поселок Центральная усадьба совхоза «40 лет Октября», ул. 
Пролетарская, д. 49. 

1.6. Руководители филиалов Учреждения назначаются руководителем Учреждения и 
действуют на основании доверенности, выданной Учреждением. 

2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности 

2.1. Филиал создан в целях: 
- организации досуга и приобщение жителей городского округа Зарайск Московской 
области к культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и 
ремеслам; 
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 
различных социально-возрастных групп населения; 
- организация деятельности в реализации творческого и интеллектуального потенциала 
детей и молодежи; 
- обеспечение культурно-просветительской и познавательной деятельности. 

2.2. Задачами Филиала являются: 



- удовлетворение потребностей населения городского округа Зарайск Московской области 
в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, 
любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-
культурной активности населения; 
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей 
городского округа Зарайск Московской области; 
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и 
развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; 
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и 
ремесел; 
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 
различных социально-возрастных групп населения. 

2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Филиал 
осуществляет следующие виды деятельности: 
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, 
любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других 
клубных формирований; 
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий -
праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 
вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа 
результатов творческой деятельности клубных формирований; 
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных 
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, 
авторов; 
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-
воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-
досуговых учреждений; 
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников 
Филиала; 
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности; 
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг. 

2.4. Филиал вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 
доходы деятельность, предусмотренную Уставом Учреждения, Положением о Филиале, в 
том числе оказывать платные услуги населению. 

3. Управление Филиалом 

3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 
Учреждения, Положением о Филиале. 

3.2. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 
руководитель (директор, заведующий), назначаемый приказом директора Учреждения по 
согласованию с Комитетом по культуре, физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Зарайского муниципального района. 

3.3. Руководитель Филиала имеет право по доверенности, выданной директором 
Учреждения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
представлять Филиал в отношениях с органами государственной власти и управления, с 
органами местного самоуправления, а также с юридическими и физическими лицами. 

3.4. Права и обязанности руководителя Филиала определяются Уставом 
Учреждения, Положением о Филиале, трудовым договором и должностной инструкцией. 



3.5. Директор Учреждения: 
- утверждает штатное расписание Филиала; 
- осуществляет прием на работу и увольнение работников Филиала; 
- организует контроль за деятельностью Филиала; 
- выдает доверенности руководителю Филиала. 

4. Имущество Филиала 

4.1. В целях обеспечения деятельности Филиала, в соответствии с Положением 
о Филиале, ему выделяется имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления. 

5. Хозяйственно-финансовая деятельность Филиала 

5.1. Филиал организует свою работу на основе годового и месячного планов, 
являющихся частью планов Учреждения, включающих в себя: 
- муниципальный заказ; 
- социально-творческие заказы учреждений, предприятий и организаций любых форм 
собственности на проведение культурно-досуговой деятельности; 
- платные услуги; 
- виды деятельности, предусмотренные Уставом Учреждения и Положением о данном 
Филиале; 

5.2. Источниками финансирования Филиала являются: 
- бюджетные ассигнования; 
- доходы от платных форм культурно-досуговой деятельности; 
- добровольные пожертвования от юридических и физических лиц; 
- другие, не противоречащие законодательству, источники. 

6. Реорганизация и ликвидация Филиала 

6.1. Решение о прекращении деятельности Филиала в виде его реорганизации 
(слияние, присоединение, выделение, преобразование), либо ликвидации на условиях и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, принимает 
Учреждение с согласия учредителя. 

7. Заключительные положения 

7.1. Все изменения в настоящее Положение утверждаются руководителем 
Учреждения по согласованию с его учредителем. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
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О ПРОТЕКИИСКОМ СЕЛЬСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ - ФИЛИАЛЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕНДЮКИНСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» 

1. Общие положения 

1.1. Филиал Протекинский сельский дом культуры (далее - Филиал) муниципального 
бюджетного учреждения "Мендюкинский сельский дом культуры" (далее - Учреждение) 
создан на основании приказа директора Учреждения от "12" сентября 2017 г. № 32/1 и 
действует в соответствии со ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Основами законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными 
Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 N 3612-1, ст. ст. 5, 9.1 
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и 
настоящим Положением. 

1.2. Филиал создается, реорганизуется, переименовывается, ликвидируется 
Учреждением с согласия его учредителя. 

1.3. Филиал не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность от 
имени Учреждения, которое несет ответственность за деятельность Филиала. 

1.4. Филиал руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области, нормативными правовыми актами 
городского округа Зарайск Московской области, Уставом Учреждения, настоящим 
Положением. 

1.5. Местонахождение и почтовый адрес Филиала: 140613, Московская область, 
городской округ Зарайск, д. Протекино, д. 4. 

1.6. Руководители филиалов Учреждения назначаются руководителем Учреждения и 
действуют на основании доверенности, выданной Учреждением. 

2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности 

2.1. Филиал создан в целях: 
- организации досуга и приобщение жителей городского округа Зарайск Московской 
области к культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и 
ремеслам; 
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 
различных социально-возрастных групп населения; 
- организация деятельности в реализации творческого и интеллектуального потенциала 
детей и молодежи; 
- обеспечение культурно-просветительской и познавательной деятельности. 

2.2. Задачами Филиала являются: 
- удовлетворение потребностей населения городского округа Зарайск Московской области 
в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, 



любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-
культурной активности населения; 
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей 
городского округа Зарайск Московской области; 
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и 
развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; 
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и 
ремесел; 
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 
различных социально-возрастных групп населения. 

2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Филиал 
осуществляет следующие виды деятельности: 
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, 
любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других 
клубных формирований; 
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий -
праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 
вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа 
результатов творческой деятельности клубных формирований; 
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных 
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, 
авторов; 
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-
воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-
досуговых учреждений; 
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников 
Филиала; 
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности; 
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг. 

2.4. Филиал вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 
доходы деятельность, предусмотренную Уставом Учреждения, Положением о Филиале, в 
том числе оказывать платные услуги населению. 

3. Управление Филиалом 

3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 
Учреждения, Положением о Филиале. 

3.2. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 
руководитель (директор, заведующий), назначаемый приказом директора Учреждения по 
согласованию с Комитетом по культуре, физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Зарайского муниципального района. 

3.3. Руководитель Филиала имеет право по доверенности, выданной директором 
Учреждения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
представлять Филиал в отношениях с органами государственной власти и управления, с 
органами местного самоуправления, а также с юридическими и физическими лицами. 

3.4. Права и обязанности руководителя Филиала определяются Уставом 
Учреждения, Положением о Филиале, трудовым договором и должностной инструкцией. 



3.5. Директор Учреждения: 
- утверждает штатное расписание Филиала; 
- осуществляет прием на работу и увольнение работников Филиала; 
- организует контроль за деятельностью Филиала; 
- выдает доверенности руководителю Филиала. 

4. Имущество Филиала 

4.1. В целях обеспечения деятельности Филиала, в соответствии с Положением 
о Филиале, ему выделяется имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления. 

5. Хозяйственно-финансовая деятельность Филиала 

5.1. Филиал организует свою работу на основе годового и месячного планов, 
являющихся частью планов Учреждения, включающих в себя: 
- муниципальный заказ; 
- социально-творческие заказы учреждений, предприятий и организаций любых форм 
собственности на проведение культурно-досуговой деятельности; 
- платные услуги; 
- виды деятельности, предусмотренные Уставом Учреждения и Положением о данном 
Филиале; 

5.2. Источниками финансирования Филиала являются: 
- бюджетные ассигнования; 
- доходы от платных форм культурно-досуговой деятельности; 
- добровольные пожертвования от юридических и физических лиц; 
- другие, не противоречащие законодательству, источники. 

6. Реорганизация и ликвидация Филиала 

6.1. Решение о прекращении деятельности Филиала в виде его реорганизации 
(слияние, присоединение, выделение, преобразование), либо ликвидации на условиях и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, принимает 
Учреждение с согласия учредителя. 

7. Заключительные положения 

7.1. Все изменения в настоящее Положение утверждаются руководителем 
Учреждения по согласованию с его учредителем. 



Утв! 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОЛОПОВСКОМ СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ - ФИЛИАЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕНДЮКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ» 

1. Общие положения 

1.1. Филиал Солоповский сельский клуб (далее - Филиал) муниципального 
бюджетного учреждения "Мендюкинский сельский дом культуры" (далее - Учреждение) 
создан на основании приказа директора Учреждения от "12" сентября 2017 г. № 32/1 и 
действует в соответствии со ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Основами законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными 
Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 N 3612-1, ст. ст. 5, 9.1 
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и 
настоящим Положением. 

1.2. Филиал создается, реорганизуется, переименовывается, ликвидируется 
Учреждением с согласия его учредителя. 

1.3. Филиал не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность от 
имени Учреждения, которое несет ответственность за деятельность Филиала. 

1.4. Филиал руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области, нормативными правовыми актами 
городского округа Зарайск Московской области, Уставом Учреждения, настоящим 
Положением. 

1.5. Местонахождение и почтовый адрес Филиала: 140618, Московская область, 
городской округ Зарайск, д. Солопово, ул. Лесная, д. 59. 

1.6. Руководители филиалов Учреждения назначаются руководителем Учреждения и 
действуют на основании доверенности, выданной Учреждением. 

2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности 

2.1. Филиал создан в целях: 
- организации досуга и приобщение жителей городского округа Зарайск Московской 
области к культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и 
ремеслам, 
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 
различных социально-возрастных групп населения; 
- организация деятельности в реализации творческого и интеллектуального потенциала 
детей и молодежи; 
- обеспечение культурно-просветительской и познавательной деятельности. 

2.2. Задачами Филиала являются: 
- удовлетворение потребностей населения городского округа Зарайск Московской области 
в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, 



любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-
культурной активности населения; 
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей 
городского округа Зарайск Московской области; 
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и 
развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; 
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и 
ремесел; 
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 
различных социально-возрастных групп населения. 

2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Филиал 
осуществляет следующие виды деятельности: 
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, 
любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других 
клубных формирований; 
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий -
праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 
вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа 
результатов творческой деятельности клубных формирований; 
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных 
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, 
авторов; 
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-
воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-
досуговых учреждений; 
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников 
Филиала; 
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности; 
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг. 

2.4. Филиал вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 
доходы деятельность, предусмотренную Уставом Учреждения, Положением о Филиале, в 
том числе оказывать платные услуги населению. 

3. Управление Филиалом 

3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 
Учреждения, Положением о Филиале. 

3.2. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 
руководитель (директор, заведующий), назначаемый приказом директора Учреждения по 
согласованию с Комитетом по культуре, физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Зарайского муниципального района. 

3.3. Руководитель Филиала имеет право по доверенности, выданной директором 
Учреждения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
представлять Филиал в отношениях с органами государственной власти и управления, с 
органами местного самоуправления, а также с юридическими и физическими лицами. 

3.4. Права и обязанности руководителя Филиала определяются Уставом 
Учреждения, Положением о Филиале, трудовым договором и должностной инструкцией. 



3.5. Директор Учреждения: 
- утверждает штатное расписание Филиала; 
- осуществляет прием на работу и увольнение работников Филиала; 
- организует контроль за деятельностью Филиала; 
- выдает доверенности руководителю Филиала. 

4. Имущество Филиала 

4.1. В целях обеспечения деятельности Филиала, в соответствии с Положением 
о Филиале, ему выделяется имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления. 

5. Хозяйственно-финансовая деятельность Филиала 

5.1. Филиал организует свою работу на основе годового и месячного планов, 
являющихся частью планов Учреждения, включающих в себя: 
- муниципальный заказ; 
- социально-творческие заказы учреждений, предприятий и организаций любых форм 
собственности на проведение культурно-досуговой деятельности; 
- платные услуги; 
- виды деятельности, предусмотренные Уставом Учреждения и Положением о данном 
Филиале; 

5.2. Источниками финансирования Филиала являются: 
- бюджетные ассигнования; 
- доходы от платных форм культурно-досуговой деятельности; 
- добровольные пожертвования от юридических и физических лиц; 
- другие, не противоречащие законодательству, источники. 

6. Реорганизация и ликвидация Филиала 

6.1. Решение о прекращении деятельности Филиала в виде его реорганизации 
(слияние, присоединение, выделение, преобразование), либо ликвидации на условиях и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, принимает 
Учреждение с согласия учредителя. 

7. Заключительные положения 

7.1. Все изменения в настоящее Положение утверждаются руководителем 
Учреждения по согласованию с его учредителем. 



ОБ ОВЕЧКИНСКОМ СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ - ФИЛИАЛЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕНДЮКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ» 

1. Общие положения 

1.1. Филиал Овечкинский сельский клуб (далее - Филиал) муниципального 
бюджетного учреждения "Мендюкинский сельский дом культуры" (далее - Учреждение) 
создан на основании приказа директора Учреждения от "12" сентября 2017 г. № 32/1 и 
действует в соответствии со ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Основами законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными 
Верховным Советом Российской Федерации 09.10.1992 N 3612-1, ст. ст. 5, 9.1 
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и 
настоящим Положением. 

1.2. Филиал создается, реорганизуется, переименовывается, ликвидируется 
Учреждением с согласия его учредителя. 

1.3. Филиал не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность от 
имени Учреждения, которое несет ответственность за деятельность Филиала 

1.4. Филиал руководствуется в своей деятельности законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области, нормативными правовыми актами 
городского округа Зарайск Московской области, Уставом Учреждения, настоящим 
Положением. 

1.5. Местонахождение и почтовый адрес Филиала: 140613, Московская область, 
городской округ Зарайск, д. Овечкино, д. 50. 

1.6. Руководители филиалов Учреждения назначаются руководителем Учреждения и 
действуют на основании доверенности, выданной Учреждением. 

2. Цели, задачи, предмет и виды деятельности 

2.1. Филиал создан в целях: 
- организации досуга и приобщение жителей городского округа Зарайск Московской 
области к культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и 
ремеслам; 
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 
различных социально-возрастных групп населения; 
- организация деятельности в реализации творческого и интеллектуального потенциала 
детей и молодежи; 
- обеспечение культурно-просветительской и познавательной деятельности. 

2.2. Задачами Филиала являются: 
- удовлетворение потребностей населения городского округа Зарайск Московской области 
в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, 



любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-
культурной активности населения; 
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей 
городского округа Зарайск Московской области; 
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и 
развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; 
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и 
ремесел; 
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 
различных социально-возрастных групп населения. 

2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Филиал 
осуществляет следующие виды деятельности: 
- создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, 
любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других 
клубных формирований; 
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий -
праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, 
вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа 
результатов творческой деятельности клубных формирований; 
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных 
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, 
авторов; 
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-
воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-
досуговых учреждений; 
- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников 
Филиала; 
- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности; 
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг. 

2.4. Филиал вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую 
доходы деятельность, предусмотренную Уставом Учреждения, Положением о Филиале, в 
том числе оказывать платные услуги населению. 

3. Управление Филиалом 

3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 
Учреждения, Положением о Филиале. 

3.2. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 
руководитель (директор, заведующий), назначаемый приказом директора Учреждения по 
согласованию с Комитетом по культуре, физической культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации Зарайского муниципального района. 

3.3. Руководитель Филиала имеет право по доверенности, выданной директором 
Учреждения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
представлять Филиал в отношениях с органами государственной власти и управления, с 
органами местного самоуправления, а также с юридическими и физическими лицами. 

3.4. Права и обязанности руководителя Филиала определяются Уставом 
Учреждения, Положением о Филиале, трудовым договором и должностной инструкцией. 



3.5. Директор Учреждения: 
- утверждает штатное расписание Филиала; 
- осуществляет прием на работу и увольнение работников Филиала; 
- организует контроль за деятельностью Филиала; 
- выдает доверенности руководителю Филиала. 

4. Имущество Филиала 

4.1. В целях обеспечения деятельности Филиала, в соответствии с Положением 
о Филиале, ему выделяется имущество, закрепленное за Учреждением на праве 
оперативного управления. 

5. Хозяйственно-финансовая деятельность Филиала 

5.1. Филиал организует свою работу на основе годового и месячного планов, 
являющихся частью планов Учреждения, включающих в себя: 
- муниципальный заказ; 
- социально-творческие заказы учреждений, предприятий и организаций любых форм 
собственности на проведение культурно-досуговой деятельности; 
- платные услуги; 
- виды деятельности, предусмотренные Уставом Учреждения и Положением о данном 
Филиале; 

5.2. Источниками финансирования Филиала являются: 
- бюджетные ассигнования; 
- доходы от платных форм культурно-досуговой деятельности; 
- добровольные пожертвования от юридических и физических лиц; 
- другие, не противоречащие законодательству, источники. 

6. Реорганизация и ликвидация Филиала 

6.1. Решение о прекращении деятельности Филиала в виде его реорганизации 
(слияние, присоединение, выделение, преобразование), либо ликвидации на условиях и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, принимает 
Учреждение с согласия учредителя. 

7. Заключительные положения 

7.1. Все изменения в настоящее Положение утверждаются руководителем 
Учреждения по согласованию с его учредителем. 


