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<Щентрализованая клубная система Первомайского района>>

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Филиа;t муниципаJIьяого tlвтономного уфеждения кЩентрализованная клУбшм

система Первомайского районa> (дмее именуемое <Фuлuал>) - это многопрофиJьIIое
обособлеrrflое подразделение муЕиципztльного автономного уryеждения кщентраJIизовtlнЕаrI

кггубная система Первомайского районa> oсуществJUtющее постояЕно часть его функций на

территории обслуживания.
Место нахождеЕия филиала:

наименование

Филиал Ns 1

Культурно-лосуговьй
центр п. Аргат-Юл
Фишаал Ns 2
Кулъryрно-досуговьй
центр п. Беляй
Филиа.rr Ns 3

Щентральньй дом
народного творчества,
досуга и эстонской
культуры с. Берёзовка

Филиа.п Ns 4
Кулътурно-
досуговьй центр с.
Ежи

Филиал Jф 5
Кульryрно-досуговый
центр п. Комсомольск
Филишr Ns 6
Культурно-досуговый
центр д. Крутоложflое

Филиал Jф 7
Культурно:досуговый
центр с. Куяново

Культурно-досуговьй Томскаяобласть,Первомайский
центр д. Ка.шлаки район, д. Ка.шлаки, ул. ЩентральIIаJI,

|4
Культурно-досуговьй ТомскмобластьоПервомайский
центр с. Уйдшrово район, с. Уйданово, ул.Щентральная,

з7
ТомскшI область, Первомайский

район, с. Ежи, ул. Советскм,23а

Томская область, Первомайский
район, п. Комсомольск, ул.
Первомайская, 11а

Томекая областьо Первомайский

район, д. Круголожное, ул. 40 лет
Победы,26а

Томская область, Первомайский

район, с. Куяново, ул. ЩентральЕая,
18



8. Филиал Ns 8 Томская область, Первомайский
Кульryрно,досуговьй район, д. Ломовицк-2, ул.
центр д. Ломовкцк Щентралъям, |3

9. Филиа.п Jф 9 Томская область, Первомйский
Культурно-досуговьй район, п. Новьй, ул. Клубная, 1

центр п. Новьй
10. Филиад Ns 10 Томская областьо Первомайский

Кулъryрно-досровый район, п. Орехово, ул. Ленина, 9
центр п. Орехово

11. Филиал М 11 Томская область, Первомайский
Щентральньй.Щом район, с. Сергеевоо ул. Школьная, 3

культуры с. Сергеево
10.1. Культурно-досуговьй Томская область, Первомайский

центрд. Вознесенка район, д, Вознесенка,75-1
10.2. Культурно-досуговьй Томская область, Первомайский

центр д. Саха.пинка райоп, д. Сахалицка,28
12. Филиал Ns 12 Томскм область, Первомайский

Кульryрно-досуговьй район, с. Торбеево, ул.Советская,32а
центр с. Торбеево

13. Филиал Ns 13 Томская область, Первомайский
Щеrграrrъньй rЩом район, д. Туендат, ул. Шаtrлского, 26
культуры д.Туендат

12.1. Кулътурно-досуговьй Томскм область, Первомайский
цеЕтр с. Новомариинка район, с. Новомарипнка,22

14. Фи;паагr }lb 14 Томская область, Первомйский
Культурно-досуговый район, п. Узень,20а
центр п. Узень

15. Филиал }lb 15 Томская область, Первомайский
Щентрагlьлтьй,Щом район, п. Улу-Юл, ул. Советская,20
культуры п. Уrry-Юл

l4.1. Культурно-досуговый Томская область, Первомайский
центрд. Альмяково район,д. Альмяково, ул. Советская,

з2

,Щеятельность филиала регулируется девствующим законодательством Российской
Федерации, зtlконодательством Томской области, норматIвЕыми актап,{и у1рехtденЕr (МКУ
Отдел культуры Администрации Первомйского района), лок,IJIьными актr!п,{и МАУ кЩКС>,
Еастоящим Положепием.

Филиа.п создается, реорганизуется, переименовывается, ликвидируется
муниципаьным автономным уqреждеЕиём (центршшзов[шная кrrубная система
Первомайского района>) с согласия уIредителя (АлмиЕистрации Первомайского района).

Филиал не явffIется юридическим Jмцом, осуществJuIет свою деятельность от име}tи
МАУ (ЦКС)), которое несет ответственЕость за деятельЕость филиала.

Реюлrrл работы Филиа.па, в том числе, в вьIходные и сапитарные дни устанавливается
с учетом потребпостей населенйяи интенсивЕости его посещения в соответствии с
трудовым законодательством РФ и угверждается директором МАУ (ЦКС).Время работы
Филиа.тtа не должЕо совrrадать с часами работы осrrовной части населения.

Ш. ЦЕЛИО ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Филиал создается в целях удовлетворения общественньж потребностей в сохранеЕии

и развитии народцой традициоЕной во всем мЕогообразии ее культурньD( этЕич9ских
особенностей, поддержки художественного.пrобителъского творчествъ другой



саI\4одеятельной творческой инициативы и социально-культур$ой активности населения,
организации его досуга и от.щD(а.

Основной деятеJьностью Фиlпriша явJuIется fiредоставлеgие Еаселению услуг
социаJIьЕо-культурного, цросветительского и развлекательЕого характера создание условий
для заЕятий художественным rлобитеьским творчеством.

Задачами филиала явJulются :

Сохранение и развитие культурЕьrх традиций территории ilоселения;
ИнформациоЕное обеспечение населеЕия в области культуры и искусства;
ОрганизацшI активного отдьIха9 создание условий дJIя полноцеЕного досуге наýеления;

Удовлетворение потр9бностей населения в развитии всех видов творч9ства и других
инициатив;
Вьmолнение социально-профилактических, социtlльно-реабилитш{ионньD( и иЕьD(
социальЕьDt фуякций.

Организация культурfiо-досуговой и творческой деятельЕости может дополнительЕо
вкJIючать в себя кино/видеообслуживаЕие населенIбI.

,Щля вьшолt{еЕия своих задач филиал развивает следующие виды деятельности:
Создание и сргаЁизация работы творческих коJшективов различной жанровой
направлеIIности (хореографических, xopoBbD(, музыкальньж, театраJIьньж,

фольклорньD(, декоративIlо-прикпадных и изобразительньIх искуоств).
создание и оргtшизация работы rлобительских (сш.rодеягельньпr) объединений

различrrой нtшра8ленности.
ОргаяизацшI и проведение праздников, концертово выставок, тематических вечеров и
других форм показа результатов творческой деятелъности кlryбных формирований.
Проведение спектакJIей, концеров, других театралъно-зрелищЕьD( и выстtlвоЕIных
мероприятий, MaccoBblx театрЕIлизоваIIньD( праздников и IIредставлений, ЕародIrьD(

ryляний, обFядов и ритуалов в соответствие с местными обычаями и традициями.

Организация досуга различIIьD( црупп населения, в том 1мсле предоставлоние
платньD( услуг Еаселению с }четом функционаJьного предназначения учреждения.
Осуществление других видов творqеской, познавательной и досуговой деятельности
по социально_творческим заказаI\,I соответствующим цедям уIреждения культурно-
шryбного типа.

Работа филиала планируется согласно Перечня базовьж услуг С.ЩК (тlриложение Nчl)

ШL УПРАВЛЕНИЕФИЛИАЛОМ
Уrrравлепие филиалом осуществлrIется в соответствии с Уставом МАУ кЩКС> и

flоложением о Филиале.
Непосредственное упрЕtвление дgятельностью Филиала осуществJIIIет руководитель,

н{вIIаченньй приказом директора МАУ (ЦКС>> по согласовавию с Учредителем.
Филиаlt, имеющий в своем составе структурflое подразделеfiие, осуществляет

неrrосредственный контроJIь деятельности данного структурЕого под)tr}деления.
Права и обязанности руководитеJu{ Филиала опредеJuIются Уставом мунициII€IJIьного

автономtlого )чреждения кI_1ентраJIизовttняая клубная система ПервомайQкого района>,
Положевием о ФипиаJIе, трудовым договором и должЕостными инстр}rкцItями.

,Щиректор МАУ кЩКС>:

Утверждает штатIIое расписfiIие Филиала;
Издает прикtlзы, касающиеся деятельности Филиала, принимает и увоJьняет
работников Филиала, предоставляет отпуска, направляет работников в
командировки и т.д.;

Организует контроль деятельности Филиала;
Вьцает довереЕности руководителю Филиала;

- Утверждает плаЕ работы, сметы расходсв, отчеты руководителя Филиала.




