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ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале МБУ Нижнежуравского сельского дома культуры
1. Основные положения.
1.1 Филиал МБУ Нижнежуравского СДК - Авиловский сельский дом
культуры (далее учреждение) организован в соответствии с
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О
некоммерческих организациях» и другими нормативно-правовыми
актами и Уставом МБУ Нижнежуравского СДК – муниципального
учреждения.
1.2 Филиал не является юридическим лицом, он наделяется имуществом
создавшего его учреждения и действует на основании утвержденного им
положения.
1.3 Филиал должен быть указан в учредительных документах создавшего его
Учреждения.
1.4 Филиал входит в состав Учреждения, занимается организацией
культурно-досуговой деятельности и осуществляет свою деятельность в
соответствии Устава МБУ Нижнежуравского СДК и Положением о
филиале.
1.5 Филиал создан в целях осуществления всех функций Учреждения.
1.6 Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
нормативными правовыми актами РФ и Ростовской области и органом
местного самоуправления, а также настоящим Уставом и Положением о
филиале.
1.7 Место нахождения структурного подразделения и его почтовый адрес:
347262 х. Авилов, ул. Садовая 41.
2. Цели и основные виды деятельности
2.1 Филиал создается в целях удовлетворения общественных потребностей в
сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддержки
художественного
любительского
творчества,
другой
творческой
самодеятельности.
2.2 Инициативы и социально-культурной активности населения, организации
его досуга и отдыха.

2.3 Основными видами деятельности являются:
- создание и организация работы коллективов кружков художественного
любительского творчества, любительских объединений и клубов по
культурно-познавательным, историко-краеведческим, культурно-бытовым,
коллекционно-собирательным и иным интересам других клубных
формирований;
- организация и проведение конкурсов, концертов, отчетных концертов,
выставок и других форм показа результатов творческой деятельности
клубных формирований;
- демонстрация кинофильмов;
- организация работы разнообразных форм просветительной
деятельности;
- проведение массовых театрализованных праздников и представлений,
народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и
местными обычаями, традициями;
- организация досуга различных групп населения, в том числе
проведение вечеров отдыха, дискотек, молодежных балов, карнавалов,
детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных
программ;
- организация и проведение спортивных выступлений, соревнований;
- предоставление в рамках возможностей филиала разнообразных
платных услуг социально-культурного характера населения с учетом его
запросов и потребностей;
3. Управление структурным подразделением.
3.1 Непосредственное руководство филиалом осуществляет заведующий
данным филиалом, который принимается на работу директором МБУ
Нижнежуравского СДК по согласованию с Главой Администрации
Авиловского сельского поселения и действует на основании Устава МБУ
Нижнежуравского СДК и Положения о филиале.
4. Права и обязанности.
4.1 Права и обязанности филиала вытекают из российского законодательства
подзаконных и локальных правовых актов РФ и Ростовской области,
Положением о филиале, Устава МБУ Нижнежуравского СДК.
5. Реорганизация и ликвидация филиала.
5.1 Реорганизация и ликвидация филиала осуществляется в соответствии с
законодательством РФ и РО.
5.2 Реорганизация и ликвидация филиала осуществляется:
- по решению учредителей;
- по решению суда.

