
Приложение 1

Утверждено приказом 
МКУК «Ляпинский КДЦ» 
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Положение о клубе села Камышеваха муниципального казенного 
учреждения культуры «Ляпинский культурно-досуговый центр» 

Ляпинского сельского поселения Новокубанского района

1. Общие положения и основные принципы деятельности клуба

1.1. Основной деятельностью клуба является предоставление населению 
услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и 
развлекательного характера, создание условий для занятий художественным 
любительским творчеством.

1.2. Клуб села Камышеваха муниципального казенного учреждения 
культуры «Ляпинский культурно-досуговый центр» Ляпинского сельского 
поселения Новокубанского района (далее клуб с.Камышеваха) является 
многопрофильными, обеспечивающими поддержку и развитие культурно
творческой, просветительской и досуговой деятельности различных 
направлений, форм, видов и жанров, а также функционирующими в качестве 
прокатной площадки для проведения культурно-досуговых и других 
общественных мероприятий.

1.3. В своей деятельности клуб с.Камышеваха руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами руководящих органов.

1.4. Основными принципами деятельности клуб с.Камышеваха 
являются:

- обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации 
на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и 
пользованию услугами, предоставляемыми СДК и клубами;



- гуманистический характер деятельности СДК и клубов, приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности;

- содействие в сохранении единства культурного пространства страны, в 
поддержке и развитии самобытных национальных культур, региональных и 
местных культурных традиций и особенностей в условиях 
многонационального государства.

2. Правовой статус и гарантии деятельности клуба.

2.1. Клуб с.Камышеваха являются некоммерческой организацией,
является структурным подразделением муниципального казенного
учреждения культуры «Ляпинский культурно-досуговый центр».
Место нахождения: 352205, Краснодарский край, Новокубанский район, 
с.Камышеваха, ул.Коммунаров, 71.

2.2. Учредителем клуба с.Камышеваха является администрация 
Ляпинского сельского поселения Новокубанского района.

2.3. Учредительным документом клуба является Положение о клубе 
села Камышеваха муниципального казенного учреждения культуры 
«Ляпинский культурно-досуговый центр» Ляпинского сельского поселения 
Новокубанского района.

2.4. В Положении о клубе села Камышеваха муниципального казенного 
учреждения культуры «Ляпинский культурно-досуговый центр» Ляпинского 
сельского поселения Новокубанского района определяются наименование, 
содержащее указание на характер деятельности и организационно-правовую 
форму, местонахождение, основные цели и виды деятельности, источники 
формирования имущества, структура, компетенция, особенности управления 
и контроля, основы взаимодействия с учредителем, порядок внесения 
изменений в учредительные документы, порядок использования имущества в 
случае ликвидации и реорганизации клуба с.Камышеваха.

2.5. Клуб с.Камышеваха имеет право:
-использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные 

к ним средства индивидуализации в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством об авторском праве и смежных правах;

- участвовать в установленном порядке в реализации муниципальных, 
государственных и иных целевых программ в сфере культуры;



-образовывать и вступать в созданные в соответствии с 
законодательством Российской федерации культурно-творческие 
ассоциации, объединения и союзы;

- принимать участие в международной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- осуществлять другие виды деятельности, отнесенные к компетенции 
клуба с.Камышеваха.

2.6. Клуб с.Камышеваха обязан:
- надлежащим образом выполнять свои обязательства, определенные 

Положением о клубе села Камышеваха муниципального казенного 
учреждения культуры «Ляпинский культурно-досуговый центр» Ляпинского 
сельского поселения Новокубанского района и договором с учредителем в 
соответствии с требованиями закона и иных нормативно-правовых актов;

- гарантировать соблюдение прав и свобод работников клуба 
с.Камышеваха, участников его клубных формирований и обычных 
посетителей;

- клуб с.Камышеваха обеспечивает безопасные условия (зрителя, 
посетителя) для его жизни и здоровья;

- выполняет другие обязательства, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о груде и гражданским законодательством;

- ведет журнал клубной работы, как документ строгой отчетности, 
являющийся основанием для определения показателей по отнесению к 
группам по оплате труда и других организационно-экономических 
показателей, формой контроля по итогам планирования работы.

2.7. Клубом с.Камышеваха обеспечивается защита его прав и интересов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, поддержка 
органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе 
финансовая.

2.8. Органы государственной власти и местного самоуправления не 
вмешиваются в профессионально-творческую деятельность клуба 
с.Камышеваха, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

3.У правление и руководство клубом с.Камышеваха.
3.1. Управление клубом с.Камышеваха осуществляется в установленном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Положением о клубе села Камышеваха муниципального казенного 
учреждения культуры «Ляпинский культурно-досуговый центр» Ляпинского 
сельского поселения Новокубанского района.



3.2. Директор МКУК «Ляпинский КДЦ» утверждает Положение и 
изменения Положения о клубе села Камышеваха муниципального казенного 
учреждения культуры «Ляпинский культурно-досуговый центр» Ляпинского 
сельского поселения Новокубанского района, назначает на должность и 
освобождает от должности заведующего клубом, специалистов, творческий, 
производственный и вспомогательный персонал, осуществляет контроль за 
соответствием деятельности клуба с.Камышеваха законодательству 
Российской Федерации и целям и принципам, отраженными в Положении.

3.3. Непосредственное руководство деятельностью клуба с.Камышеваха
осуществляется заведующим клубом. С заведующим клубом,
специалистами, творческим, производственным и вспомогательным 
персоналом директор МКУК «Ляпинский КДЦ» заключает трудовой 
договор (контракт).

3.4. Заведующий клубом с.Камышеваха в соответствии с положением и в 
пределах своей компетенции действует от имени клуба с.Камышеваха, 
представляет их интересы во взаимоотношениях с юридическими и 
физическими лицами, распоряжается имуществом клуба с.Камышеваха, 
пользуются правом распоряжения средствами внебюджетного фонда клуба 
с.Камышеваха, несет ответственность за результаты деятельности клуба 
с.Камышеваха. ч

3.5. В клубе с.Камышеваха могут создаваться совещательные органы: 
художественный совет, и т.п.

4. Основные цели и виды деятельности СДК и клубов.
4.1. Клуб с.Камышеваха создается в целях удовлетворения общественных 

потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, 
поддержки любительского художественного творчества, другой 
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности 
населения, организации его досуга и отдыха.

4.2. Основными видами деятельности клуба с.Камышеваха:
- создание и организация работы коллективов, студий и кружков 

любительского художественного творчества, народных театров, 
любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, 
историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, 
культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным интересам, 
других клубных формирований;

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, и 
других форм показа результатов творческой деятельности клубных 
формирований;



- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 
коллективов, исполнителей и авторов;

- демонстрация кинофильмов и видеофильмов; - организация работы 
разнообразных консультаций и лекториев, народных университетов, школ и 
курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, 
устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской 
деятельности, в том числе на абонементной основе;

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 
народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и 
местными обычаями и традициями;

- 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;

- создание благоприятных условий для неформального общения 
посетителей клуба с.Камышеваха (организация работы различного рода 
клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек);

- предоставление в рамках возможностей клуба с.Камышеваха 
разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению, 
с учетом его запросов и потребностей;

- оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с 
юридическими и физическими лицами консультативной, методической и 
организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных 
культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих 
услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита;

- организация платных кружков;
-осуществление других видов культурно-творческой, культурно

познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующих основным 
принципам и целям клуба с.Камышеваха.

4.3. Клуб с.Камышеваха в соответствии с законодательством Российской 
Федерации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и отвечающую этим целям.

5. Имущество, средства и фонды хранения клуба с.Камышеваха.
5.1.В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Положением наделяется имуществом, необходимым для осуществления 
уставной деятельности (зданиями, сооружениями, оборудованием, а также 
другим необходимым имуществом потребительского, социального,



культурного или иного назначения), принадлежащим МКУК «Липинский 
К ЦП», закрепленное за материально-ответственным лицом. Имущество 
клуба с.Камышеваха является собственностью Учредителя. Земельные 
участки, занимаемые клубом с.Камышеваха, закрепляются за ним в 
безвозмездное пользование в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, на весь период существования.

5.2. Деятельность клуба с.Камышеваха полностью финансируется 
Учредителем посредством денежных средств, выделенных из бюджета 
Липинского сельского поселения Новокубанского района МКУК «Липинский 
КДЦ».

5.3. Источниками формирования имущества клуба с.Камышеваха 
являются:

- бюджетные и внебюджетные средства;
- имущество, переданное ему учредителем или уполномоченным им 

органом;
- доход, полученный от реализации продукции, работ, услуг, а также от 

других видов разрешенной учреждению хозяйственной деятельности;
безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, учреждений и граждан;
- иные источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
5.4. Имущество клуба с.Камышеваха учитывается на самостоятельном 

балансе и состоит из основных фондов и оборотных средств, необходимых 
для выполнения целей и задач учреждения в соответствии с Положением.

5.5. Клуба с.Камышеваха в целях обеспечения уставной деятельности 
обладает следующим имуществом:

- закрепленным за ним учредителем при учреждении;
- приобретенных за счет денежных средств, полученных по смете;
- приобретенных за счет доходов, полученных от предусмотренной в 

Положении предпринимательской деятельности, а также получаемым в 
форме дарения, пожертвования юридических и физических лиц, а также по 
завещанию, договору или на иных основаниях.

5.6. При осуществлении разрешенной предпринимательской деятельности 
клуб с.Камышеваха распоряжается доходами от этой деятельности и 
имуществом, приобретенным за счет этих доходов, в установленных 
пределах согласно смет, утверждаемых учредителем.

Пределы разрешенной предпринимательской деятельности клуба 
с.Камышеваха могут устанавливаться учредителем.



5.7. Имущество, приобретенное за счет разрешенной 
предпринимательской деятельности, поступает в распоряжение клуба 
с.Камышеваха, включается в состав имущества, которое подлежит учету в 
установленном порядке. Это имущество в правовом отношении 
приравнивается к другому имуществу, закрепленном за клубом 
с.Камышеваха на праве оперативного управления.

5.8. Клуб с.Камышеваха не вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ними имуществом и имуществом, 
приобретенными за счет средств, выделенных ему по смете.

5.9. При осуществлении оперативного управления имуществом, 
отраженным на их балансе, клуб с.Камышеваха обязан:

-эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 
управления имущество;

-обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на 
праве оперативного управления имущества строго по целевому назначению; - 
не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на праве 
оперативного управления имущества (это требование не распространяется на 
ухудшения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе 
эксплуатации);

- осуществлять капитальный и текущий ремрнт закрепленного за клубом 
с.Камышеваха имущества; при этом не подлежат возмещению любые 
производственные улучшения закрепленного на праве оперативного 
управления имущества.

5.10. Государственная или муниципальная собственность, закрепленные 
за клубом с.Камышеваха может отчуждаться собственником в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Российской Федерации, 
законодательством и правовыми актами субъектов Федерации, актами 
органов местного самоуправления, принятыми в пределах их полномочий.

5.11. Изъятие и (или) отчуждение собственности и земельных участков, 
закрепленных за клубом с.Камышеваха, допускается только по истечении 
срока договора между собственником и клубным учреждением или между 
собственником и учредителем, если иное не предусмотрено договором.

5.12. Отношения между учредителем, клубом с.Камышеваха могут 
определяться договором, заключенным между ними в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. Организация и финансирование деятельности клуба с.Камышеваха.
6.1. Клуб с.Камышеваха самостоятельно планируют свою деятельность и 

определяют перспективы ее развития, исходя из целей, предусмотренных его



Положением, наличия собственных творческих и хозяйственных ресурсов, 
необходимости творческо-производственного и социального развития.

6.2. Финансирование мероприятий клуб с.Камышеваха осуществляет 
МКУК «Ляпинский КДЦ» за счет денежных средства бюджета Ляпинского 
сельского поселения Новокубанского района, в строгом соответствии с их 
целевым назначением.

6.3. Источниками финансирования деятельности клуба с.Камышеваха
являются:

- бюджет Ляпинского сельского поселения Новокубанского района;
-сборы от продажи билетов на организуемые клубом с.Камышеваха

культурно-досуговые мероприятия, а также доходы от предоставления 
сопутствующих услуг и функционирования самоокупаемых кружков;

-добровольные пожертвования, спонсорские вклады и дары юридических 
и физических лиц, средства, полученные по завещаниям;

-доходы от предпринимательской деятельности;
- другие источники финансирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
6.4. Цены на билеты устанавливаются Учредителем клуба с.Камышеваха. 

Цены (тарифы) на другие платные услуги, реализуемые клубом 
с.Камышеваха, устанавливаются в , порядке предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

6.5. Право клуба с.Камышеваха на получение от Российских и 
иностранных юридических лиц и граждан безвозмездных пожертвований 
(даров, субсидий) не ограничивается.

7. У чет и отчетность клуба с.Камышеваха.
7.1. Клуб с.Камышеваха ведет статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации
8. Реорганизация и ликвидация клуба с.Камышеваха.
8.1. Реорганизация клуба с.Камышеваха осуществляется в соответствии с 

гражданским законодательством.
8.2. Ликвидация клуба с.Камышеваха осуществляется в соответствии с 

гражданским законодательством:
- по решению его учредителя, либо органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительными документами;
- по решению суда.


