
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Первомайский сельский дом культуры (далее Первомайский СДК) – 

это обособленное структурное подразделение МБУК «Октябрьский СДК 

им. П.Г. Зуева» (далее – Учреждение), осуществляющее постоянно все его 

функции  на  территории поселка Первомайский.  

1.2. Местонахождение Первомайского СДК: 624005 Россия, Свердловская 

область, Сысертский район, п. Первомайский, ул. Садовая, 34б . 

1.3. Первомайский СДК может сочетать в себе функции клуба, библиотеки, 

кино-видеотеатра. 

1.4. Первомайский СДК создается, реорганизуется, переименовывается, 

ликвидируется Учреждением с согласия учредителя. 

1.5. Первомайский СДК не является юридическим лицом, осуществляет 

свою деятельность от имени Учреждения, которое несет ответственность за 

деятельность  обособленного структурного подразделения. 

1.6. Деятельность Первомайского СДК регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Свердловской области, нормативными правовыми актами Сысертского 

городского округа, приказами и распоряжениями Управления культуры 

Администрации Сысертского городского округа, настоящим Положением, а 

также Уставом Учреждения. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1. Первомайский СДК создается в целях совершенствования условий для 

реализации культурных и досуговых потребностей населения п. 

Первомайский. 

2.2. Задачами  Первомайского СДК являются:  

- сохранение и развитие культурных традиций территории; 

- информационное обеспечение населения в области культуры и искусства; 

- развитие профессионального и самодеятельного  художественного, 

прикладного творчества и содействие в реализации культурно-творческой 

инициативы населения с организацией разнообразных форм досуга и 

отдыха. Поддержка любительского художественного творчества, другой 

самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной 

активности населения; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких 

слоев населения; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения; 

- пропаганда высокохудожественных произведений мировой и 

отечественной культуры, способствующих духовному, патриотическому и 

нравственному воспитанию населения. 



- выполнение социально-профилактических, социально-реабилитационных 

и иных социальных задач. 

2.3. Предметом деятельности Первомайского СДК является  социально-

культурная деятельность, направленная на сохранение, создание, 

распространение и освоение культурных ценностей, на организацию досуга 

населения в различных формах и видах. 

2.4. Для выполнения своих задач Первомайский СДК осуществляет 

следующие виды деятельности: 

2.4.1. Создание и организация работы коллективов, кружков, студий 

любительского творчества, любительских объединений и клубов по 

культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-

техническим и иным интересам различной направленности и других 

клубных формирований и любительских коллективов; 

2.4.2. Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий -  праздников, представлений, конкурсов, концертов, 

выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и 

других форм показа результатов творческой деятельности клубных 

формирований; 

2.4.3. Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 

выставочных мероприятий в том числе с участием профессиональных 

коллективов, исполнителей, авторов для детей и социально 

незащищенных слоев населения; 

2.4.4. Проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч и 

других форм просветительной работы; 

2.4.5. Проведение массовых театрализованных праздников и 

представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в 

соответствии с региональными и местными обычаями, рейдов и 

акций различной тематической, обрядовой направленности; 

2.4.6. Организация досуга различных групп населения, в том числе 

проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, 

карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно- 

развлекательных программ; 

2.4.7. Организация кино-видео обслуживания населения (демонстрация 

фильмов); 

2.4.8. Предоставление разнообразных платных услуг социально-

культурного характера населению, в соответствии с Положением об 

организации платных услуг в Учреждении; 

2.4.9. Участие в районных, областных и других фестивалях, конкурсах и 

т.п., проведение гастрольных поездок по Свердловской области; 

2.4.10. Информационно-библиотечное обслуживание жителей п. 

Первомайский;  

2.5. Первомайский СДК вправе вести и другую деятельность, 

предусмотренную Уставом Учреждения. 

 

  



3. ИМУЩЕСТВО ОБОСОБЛЕННОГО СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

3.1. Имущество Первомайского СДК образуется из средств, 

закрепленных за ним Учреждением или переданных обособленному 

структурному подразделению по иным основаниям, а также 

материальных средств, приобретенных в ходе его приносящей доход 

деятельности. Имущество, числящееся на балансе Первомайского СДК, 

является собственностью Учреждения.  

3.2. Заведующий Первомайского СДК  несет полную материальную 

ответственность за недостачу вверенного ему по договору имущества 

Учреждения, а также за ущерб, возникший у Учреждения в результате 

возмещения им ущерба иным лицам. 

3.3. Первомайский СДК обязан: 

- эффективно использовать имущество; 

- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

- не допускать ухудшения технического состояния  имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с 

нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);  

- информировать директора Учреждения о необходимости проведения 

текущего и капитального ремонта в  здании  обособленного 

структурного подразделения, при условии финансового обеспечения 

этой статьи расходов. 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ОБОСОБЛЕННЫМ СТРУКТУРНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ. 

 

4.1. Непосредственное управление деятельностью Первомайского СДК 

осуществляет заведующий филиалом, назначаемый приказом директора 

Учреждения.  

4.2.  Общее руководство Первомайским СДК осуществляет директор 

Учреждения, который: утверждает штатное расписание обособленного 

подразделения, осуществляет прием на работу и увольнение работников 

подразделения, организует контроль за деятельностью Первомайского СДК. 

4.3.  Заведующий Первомайским СДК:  

- осуществляет руководство Первомайским СДК по культурно-

просветительской и досуговой деятельности населения;  

- обеспечивает организацию разнообразных форм массового досуга 

населения, создает клубные формирования, организовывает фестивали, 

конкурсы, гастроли творческих коллективов, проводит  праздники; 

- по согласованию с директором Учреждения разрабатывает планы 

творческо-производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

Первомайского СДК и контролирует их выполнение; 



- обеспечивает выполнение всех плановых показателей деятельности и 

своевременно предоставляет директору Учреждения отчеты об их 

исполнении;  

- изучает достижения в организации работы других организаций клубного 

типа, применяет это в практической работе;  

- осуществляет взаимодействие с другими организациями для 

осуществления эффективной работы Первомайского СДК;  

- обеспечивает содержание имущества Первомайского СДК в надлежащем 

состоянии, его сохранность, рациональное использование, реконструкцию, 

восстановление и ремонт; 

- подбирает кадры, обеспечивает их расстановку и использование; 

- ведет учет рабочего времени, составляет график отпусков работников 

Первомайского СДК и своевременно предоставляет директору Учреждения 

любую другую необходимую информацию по кадрам; 

- в установленном порядке осуществляет поощрение работников 

Первомайского СДК; 

- контролирует соблюдение работниками Первомайского СДК 

производственной и трудовой дисциплины, правил по охране труда и 

пожарной безопасности;  

- обеспечивает своевременное выполнение локальных нормативных актов по 

Учреждению; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Первомайского СДК, 

укрепление договорной и финансовой дисциплины; 

- соблюдает установленные в Учреждении Правила внутреннего трудового 

распорядка, производственную и финансовую дисциплину. 

4.4. Заведующий Первомайским СДК имеет право: 

4.4.1. Запрашивать у руководителя Учреждения необходимую  для 

осуществления деятельности  информацию, в   том   числе знакомиться  с  

данными  бухгалтерского  учета  и  отчетности  и   другой документацией 

Первомайского СДК по первому требованию. 

4.4.2.Принимать участие в формировании Плана финансово - хозяйственной 

деятельности Учреждения в части, относящейся к Первомайского СДК. 

4.5. Филиал обязан: 

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития по 

согласованию с Учреждением, учитывая муниципальные задания, а также 

исходя из спроса потребителей, населения; 

- в полном объеме выполнять установленное муниципальное задание, в       

соответствии с  годовым планом работы, утвержденным Учреждением  и  

представлять отчет о его исполнении; 

- нести ответственность за качество работ и предоставляемых услуг;  

-  обеспечивать выполнение мероприятий по энергосбережению, 

гражданской обороне, противопожарной безопасности. 

 

  



5.  ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА. 

5.1. Первомайский СДК организует свою работу на основе годового и 

месячных планов Учреждения, включающих в себя: 

- муниципальное задание; 

- приносящую доход деятельность; 

- другие виды деятельности, предусмотренные Уставом 

Учреждения. 

5.2. Расходование средств  производится в соответствии  с Планом 

финансово - хозяйственной деятельности. 

 

 

   

 

 

 

  

 


