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положеrlие
Клуба <<Спутник> - структурIrого ПодразлелениrI
My[I и ци п аJI btl о го бюджетrIого уч режден ия кул ьтур ы
Аксайского городского поселения
<Щома культуры <<]VIо.гlодежны й>>

1. оБlцвв

положвниЕ

Клуб <Спутник> (сокращенное название - клуб <Спутник>) является
культурНо-досуговыМ учреждением в форме структурного подраздеJIения
мунициПального бюджетного учреждения культуры Аксайского городского
поселения <,Цом культуры <N4олодетсный>> (да.lrее именуемое - Филиал). Это

многопрофильное обособленное структурное подразделение муниципального,
бюдrкетного учреждения культуры Аксайского городского посеJIеFIия <!{ом
куль,Iуры <Молодежный>> (даrrее мБуК АгП (Дк <N4олодеrкный>),
располоХ(енное по адреСу: РостОвскаЯ обл.' АксайскИй р-он' г. дксаЙ, }JI.
Садовая, л. 2212 ((D) и осуществляIощее постоянно все его функции иJIи их
часть.
l[еятельнос,гь Фи.l1иала регуJiируется действуIощим закоFIодательс.l.вом
РоссийскоЙ
Федерации,
законодательством Ростовской
области,
FIорматиВнымИ правовыМи актами Аксайского района, локальными актами
адмиFIисТрациИ АксайскогО городского поселения (далее - Учредителя),
Уставом vIБук АгП <,ЦК <Молодежный>, настоящим Положением.

МБУК АГIl

<ЩК <N{олодежFIый> с сог.тt асия Учредите.ltя.

дея,гельность.о,г имени мБуК Аг1-I кfiК <МоJIоде}кный>, которое несе.г
ответствеFII-Iость за деятельность Филиала.

Российской Федерации, законодатеJIьстtsом Ростовской

области,
норматиВными правовыми актами Аксайского района, локаJIьными
актами Учредителя, Ус,гавом МБУк АГП <fiK <Молодеrкный>.

2. цIl,ли, зАдАtIи, прЕдмЕт и виды дв'IтЕлъFIости
Филиал создается в цеJIях совершеFIствования условий для реаJIизации
потребностеЙ населения Аксайского городского
культурно-досуговых
поселеI{ия.

Задачами Филиала являются:

искусства;
функший, создание условий для полноценного досуга населения;

реабилитационных и иFIых социальных задач.

Прелметом деятеJIьности Филиала является оргаFIизация культурнодосуговой деятельности.

Для выполнения своих задач Филиал развивает следующие виды

деятельности:

развлекательных гIрограмм

;

творческих объединений и формирований населения;

художественIlым навыкам

(кройка

и

шитье,

вязание,

кру}кевоплетение, резьба по дереву, выжигание и r.п.);
культурно -массо вых мероп риятий.

Филиал в праве вести и другую деятельность, предусмотренную
Уставом мБук дгп <.ЩК <Молодежный> и Положением о Филиале, в том
числе оказывать платные услуги населению.

3. упрАвлвнив

ФилиАлом

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом
МБУК АГП <ЩК <Молодежный> и Положением о Филиале.
непосредствеi-lное управление деятельностыо Филиала осуществляет

заведующий, назначенный приказом директора мБук
<I\4олодежный> по согласованию с Учредителем.

дгп

(лк

права и обязанности заведующего Филиала определяются Уставом
мБуК АгП (ДК <Молодежный>>, ПолохtениеМ о Филиале, трудовым
договором и должностной инструкцией.

