
                              УТВЕРЖДЕНО
                                                                             Приказом директора № 208 от 29.12.2017г.

                                                                МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит» 
                                                                 __________________/ Г.Н. Вайсберг 

                                                        «___» ____________ 201__ год 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о секторе клубной деятельности  

МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит»
(рп. Майна)

Общее положение

 -  Сектор  клубной  деятельности  –  это  многопрофильное  структурное
подразделение МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит» (далее СКД).
-  Деятельность  СКД  регулируется  действующим  законодательством
Российской  Федерации,  Уставом  МАУ  МО  г.  Саяногорск  ДК  «Визит»,
нормативно  правовыми  актами,  локальными  актами  МАУ  МО  г.
Саяногорск ДК «Визит», настоящим положением о СКД.
- Сектор клубной деятельности находиться по адресу: 
  город Саяногорск рп. Майна ул. Победы д.8
- СКД сочетает в себе функции клуба.
-  СКД  создаётся,  реорганизуется,  переименовывается,  ликвидируется

приказом  директора МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит» в соответствии
с действующим законодательством.

-  СКД  не  является  юридическим  лицом  и  осуществляет  свою
деятельность от имени  МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит».

-  Штатные  работники СКД являются  частью штатных  работников  МАУ
МО г. Саяногорск ДК «Визит». Штатные работники СКД  принимаются
на работу и увольняются приказом директора МАУ МО г. Саяногорск ДК
«Визит» в соответствии с действующим законодательством.

-  Работники структурного подразделения СКД могут быть переведены в
другие структурные подразделения МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит»
приказом директора МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит» в соответствии с
действующим законодательством. Работники структурного подразделения
МАУ МО г.  Саяногорск ДК «Визит» могут быть привлечены к другим
объёмам  работы,  в  других  структурных  подразделениях  МАУ  МО  г.
Саяногорск  ДК  «Визит»  приказом  директора  МУ  ДК  «Визит»  в
соответствии с действующим законодательством. 

-  СКД  МАУ  МО  г.  Саяногорск  ДК  «Визит»  руководствуется  в  своей
деятельности законодательством РФ, Уставом МАУ МО г. Саяногорск ДК
«Визит», нормативно правовыми актами, локальными актами директора
МАУ  МО  г.  Саяногорск  ДК  «Визит»,  распоряжениями  руководителей
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структурных  подразделений  МАУ  МО  г.  Саяногорск  ДК  «Визит»  и
настоящим положением о СКД МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит».

-  Сотрудники  СКД  МАУ  МО  г.  Саяногорск  ДК  «Визит»  должны
надлежащим  образом  выполнять  свои  обязательства  определенные
Уставом МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит», соответствии требованиям
законов,  нормативно–правовых  актов,  локальных  актов,  должностных
инструкций и настоящего положения.

-  Контроль  за  работой  структурного  подразделения  СКД  МАУ  МО  г.
Саяногорск  ДК  «Визит»  осуществляется  директором  МАУ  МО  г.
Саяногорск ДК «Визит» и руководителями структурных подразделений
МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит».

Цели и задачи СКД.
Предмет и виды деятельности СКД.

-  СКД  создаётся  в  целях  совершенствования  условий  для  реализации
культурно досуговых потребностей населения.

- Задачами СКД является деятельность представленная Уставом МАУ МО
г. Саяногорск ДК «Визит». Сохранение и развитие культурных традиций
жителей.  Обеспечение  досуга  населения,  обеспечение  условий  для
развития народного творчества и самодеятельного искусства, обеспечение
условий  для  социально-культурных  инициатив  населения,
патриотическое воспитание. Выполнение социальных задач.

Предметом деятельности СКД является:
- Создание и развитие коллективов и жанров художественного творчества

для социальных категорий населения.
-  Создание  и  развитие  клубных  формирований,  коллективов

художественного  творчества  и  любительских  объединений
(самодеятельных)  объединений,  клубов  по  интересам  различной
направленности,  организация  кружков  по  обучению  прикладным,
бытовым,  художественным  навыкам  творчества  (вязание,  плетение,
кружево и т.п.).

-  Проведение  массовых  мероприятий  (творческих  и  общественных)
праздники,  ярмарки,  смотры,  конкурсы,  обряды,  посиделки,  вечера
отдыха,  тематические  программы,  игровые  мероприятия,  экскурсии,
дискотеки,  сбор  и  хранение  самобытных  предметов  и  других  видов
организации досуга населения.

-  Создание  и развитие  накопительной базы тематических  рекомендаций,
разработок для информационной помощи населению.

-  проведение  культурно  массовых  мероприятий.  Развитие  народных
промыслов и клубов по интересам на базе Центра Русской Культуры.
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-  Создание  накопительной  базы   сценариев  проведённых  досуговых
мероприятий,  разработанных  сотрудниками  СКД  для  различных
социальных категорий населения.

-  Обеспечивать  рост  и  развитие  творческих  коллективов,  любительских
объединений и клубов по интересам.

-  Осуществлять  максимальный  охват  населения  в  культурно  массовых
мероприятиях для жителей.

-  СКД МАУ МО г.  Саяногорск  ДК «Визит» организует  свою работу  на
основании  годового,  квартального,  ежемесячных  планов,  являющихся
общими планами МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит»: 

                                - социально – творческие заказы учреждений,
предприятий  и  организаций  любых  форм
собственности  на  проведение  культурно  досуговой
деятельности

                               - оказание платных услуг
                               - другие виды деятельности, предусмотренные

Уставом  МАУ  МО  г.  Саяногорск  ДК  «Визит»  и
положением  о  СКД  МАУ  МО  г.  Саяногорск  ДК
«Визит».

- Источниками финансирования СКД МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит»
являются:

                            - бюджетные ассигнования
                            - доходы от платных услуг форм культурно - досуговой

деятельности
                            - добровольное пожертвование от юридических и 
                              физических лиц и другие, не противоречащие    
                              законодательством источники
-  Расход  финансовых  средств  производится  в  соответствии  со  сметой,

составленной директором МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит» с учётом
предложений заведующей СКД МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит».

- Цены на все виды платных услуг утверждаются  директором 
  МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит». 
-  Отчёт  о  расходовании  бюджетных средств  сотрудниками структурного

подразделения  СКД  МАУ  МО  г.  Саяногорск  ДК  «Визит»,
предоставляется  в  установленные  сроки  директору  МАУ  МО  г.
Саяногорск ДК «Визит». Другая отчётная документация предоставляется
в установленные сроки директору МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит».

Управление СКД

- СКД является структурным подразделением МАУ МО г. Саяногорск ДК
«Визит».

-  Управление  СКД  осуществляется  заведующей  СКД  МАУ  МО  г.
Саяногорск ДК «Визит». Заведующая СКД МАУ МО г. Саяногорск ДК
«Визит»  принимается  на  работу  и  увольняется  с  работы  приказом
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директора  МАУ  МО  г.  Саяногорск  ДК  «Визит»  в  соответствии  с
действующим законодательством.

-  В  своей  деятельности  сотрудники  СКД  руководствуются
распоряжениями, приказами и локальными актами директора МАУ МО г.
Саяногорск ДК «Визит» и распоряжениями руководителей структурных
подразделений МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит».

Права и обязанности заведующего СКД

Ответственность:
-  Зав.  СКД должен  надлежащим образом  выполнять  свои  обязательства
определенные Уставом МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит» в соответствии
требованиям  законов,  нормативно–правовых  актов,  локальных  актов,
должностных инструкций и настоящего положения.
-  Зав.  СКД  несёт  ответственность  за  неисполнение  (ненадлежащие
исполнение) своих должностных обязанностей; за совершение в процессе
осуществления  своей  трудовой  деятельности  правонарушения;  за
причинения  материального  ущерба  в  пределах,  определённых
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
 - Зав. СКД несёт ответственность за последствия принятых им решений,
выходящих за пределы его полномочий, установленных законодательством,
уставом  учреждения, данным положением о СКД МАУ МО г. Саяногорск
ДК «Визит», иными нормативными правовыми актами. Заведующий СКД
не  освобождается  от  ответственности  за  влекущие  ответственность
действия, произведённые лицами, которым он делегировал свои права.
 -  Зав.  СКД  несёт  ответственность  за  недобросовестное  использование
имущества и средств учреждения в собственных интересах.
- Зав. СКД назначается, переводиться в другое подразделение  
МАУ МО г.  Саяногорск  ДК «Визит» и увольняется  приказом директора
МАУ  МО  г.  Саяногорск  ДК  «Визит»  в  соответствии  с  действующим
законодательством. 
-  Права  и  обязанности  зав.  сектором  СКД  определяются  данным
положением  о  СКД  МАУ  МО  г.  Саяногорск  ДК  «Визит»,  трудовым
договором и должностной инструкцией. - Ликвидация СКД определяется
положением  о  структурном  подразделении  СКД  и  приказом  директора
МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит». 
-  Зав.  СКД  не  имеет  право  заключать  договора  с  юридическими  и
физическими лицами и иные соглашения  касающиеся деятельности СКД.
- Зав. СКД в своей работе руководствуется приказами, локальными актами
и др. нормативными документами директора МАУ МО г. Саяногорск ДК
«Визит»   и  руководителей  структурных  подразделений  МАУ  МО  г.
Саяногорск ДК «Визит».
- Зав. СКД предоставляет квартальные планы по оказанию платных услуг
населению муниципального образования г. Саяногорск, рп. Майна.
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 - Зав. СКД несёт ответственность за ненадлежащее выполнение плана по
оказанию платных услуг: подготовке и проведению культурно – массовых
мероприятий  в  соответствии  с  Уставом  МАУ  МО  г.  Саяногорск  ДК
«Визит».
-  Зав. СКД обязан вовремя вести и предоставлять отчётную документацию
установленную директором МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит».
- Зав. СКД обязан утверждать концертные программы, сценарии культурно
– досуговых мероприятий с художественным руководителем МАУ МО г.
Саяногорск ДК «Визит».
  -  Зав.  СКД  несёт  ответственность  за  нормативы  наполняемости  и
деятельности  коллективов  художественного  творчества,  любительских
объединений  финансируемых из бюджета муниципального образования г.
Саяногорск, за  нормативные показатели постоянно действующих клубов
по интересам и любительских объединений.
- Зав. СКД несёт ответственность за развитие и создание накопительной
базы методических разработок .За создание и развитие накопительной базы
сценариев, концертных программ, разработок по всем видам деятельности
СКД МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит» путём создания информационно–
аналитической базы.
 -  Зав.  СКД  несёт  ответственность  за  достоверность  статистических
данных предоставляемых в отчёт о досуговой деятельности СКД МАУ МО
г.  Саяногорск  ДК  «Визит»  директору  учреждения  и  руководителям
структурных подразделений.
- Зав. СКД во избежании недостоверной информации согласовывает работу
со  средствами  массовой  информации  с  художественным  руководителем
МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит».
 - Зав. СКД несёт ответственность за создание  нормального морального
психологического климата в подразделении СКД МАУ МО г. Саяногорск
ДК  «Визит»,  согласно  утверждённого  положения  «о  нормах
профессионального поведения».  
 -  Зав.  СКД  несёт  ответственность  за  сохранность  имущества  и
оборудования СКД МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит».
 -  Контроль  над  деятельностью  структурного  подразделения  СКД
осуществляет  директор  МАУ  МО  г.  Саяногорск  ДК  «Визит»  и
руководители  структурных  подразделений  МАУ  МО  г.  Саяногорск  ДК
«Визит».

Права:
 -  Зав.  СКД знакомится  с  проектами  решений руководства  МАУ  МО г.
Саяногорск ДК «Визит», касающимися его деятельности.
 - Зав. СКД может вносить на рассмотрение руководства предложения по
совершенствованию  работы,  связанной  с  обязанностями,
предусмотренными настоящим положением.
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 -  Зав.  СКД  получает  от  руководителей  структурных  подразделений,
специалистов  информацию  и  документы  по  вопросам,  входящим  в  его
компетенцию.
 -  Зав.  СКД  привлекает  специалистов  всех  структурных  подразделений
МАУ МО г.  Саяногорск ДК «Визит» для решения возложенных на него
обязанностей (с разрешения руководителя учреждения).
 - Зав. СКД может требовать от руководства МАУ МО г. Саяногорск ДК
«Визит»  оказания  содействия  в  исполнении  своих  должностных
обязанностей и прав.

Имущество СКД

Сотрудники  структурного  подразделения  СКД  МАУ  МО  г.
Саяногорск ДК «Визит» осуществляют ответственность за вверенное им
имущество, предусмотренное должностными инструкциями работников 
МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит». 

С положение об отделе ознакомлен(а)
Заведующий сектором клубной деятельности
МАУ МО г. Саяногорск ДК «Визит»

___________                     ________________              __________________
   дата                                         подпись                                    Ф.И.О.
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