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оБщиЕ поло}IGниlt

1.1.Филнал моУ шИ NчЗ <<Rу;Ътурно-досУговыii цsнтр
с решsнfiеи Рязанского городского Совета от
главы адмннист,рацни города Ржаяи от }Ъ

ПОЛОЖЕНИЕ
о фнлиапе МОУ ДШI,i }.lЪ3 города Pжaнll

<<Куьтурно-досYговый центр <tВдокновение>>
(поселок Строrrге.гь)

с<Вдохповеннв>l
Ný

создаtl в cooiB+TcTBHtl
il Постановленllем

1.2.Полное HaнilreнoвaHtre: ФнлНалМOУ ýетскаЯ школа IIсhтсстВ }ЧЪ3 t<ýу.r5тYрно-доСтгоsьпi цвЕгр,<ВдохновеfiиеD.

1- j-Фнлнагl есздая на базе моУ flетская цЕола нскусств JrlЪ_i.

1,4.ffеяге-гьýость Фнлиалареглful{енпlруется законодатеJьством РФ. настояцнlп положенЕеп,I.

1--ý.Фплаап осущесrзjlяат свою деятеJьность gа базе второго зданн_{ i\r{OY Jшiи Jф-j, в
соответсгв}Iи со cBofil,tý з+цача}r}I н функцнямý. отвечает за резYJътагы своен деятельно*тЕ и
выпслнЁнIlе обязате.ъств-

1.6.МестО яахожденНя Фв_гшrаЛа: j9{i017, г. Рязаrrь, 2 зданше школы цскYсств (ул.rЩрrч;rсiая. 2/14).

IЕЛРI И IТРЕДГilIЕТ ДЯТЕЛЬНО(]ТИ IEHTPA

2,1.Ще.гью создаfiIiя Щ+нтра ffiля-отсЯ FазвIiтне твýрчесliого пOтенц]lапа ;кlтелеii поселка
СJтронте.гь д;{я орга.ннзац!lIi Еультурно-дооуговоii деже;ъностIiл кY.Еьт_трно-массовоЙ н
оздоровiIтезъgой работы с населенIIеi{ s,сеý в*зрзстсs.

2. 2. L{e нтр о суlц е ствл,qеТ СЛеГY- ющ I j е в }I,1ы деят e.jTb н о ст !i :

?,2,1,РазрабатьваеТ И реаJIизvе.' т-,tlатfiческgе, концер'fiО-зрелfiшные, театра,lьlые,
л}II *раr,vрно,ýтдо;кественные. сЕ*ртiЕ}i0-*здоровiIтэ.]ъtIьiЁ. ,1l]t' зыiiL:Iь!{Ё-fiздоI]оЕilт,*льны* il
ДРYгнё д*суговы* IIрOIрецп.Iы.

2-?.3.ОргшIнзvет стvд!I]I. Kpy]xml. объедliненlн по ]IHT?peca].{ дъч _тi:одеii Bc*-]i возрасто8.

2.2.З.ОсуЩествJUIеТ пFопаганý,псктссrва И нqDодногО творчества- создает,творческilе
коллектнВы. концЁРтные груЕпы, молоДе'riйЬiе объадннэНня, теffры, театры-ст}rд}iil. оркестры.
}ioРbl ансацi5лli, органЕзYет конuерты ,";]IДО;КеСТЕеяноii с:Lliодеятельностп u npo*i*aa"on1*n"o
аРТИСТОВ. ВЫСТаВКН ЛРеДl,tеТОВ tlЗОбРаЗltТеJЪНОГО. Д9коратявiIо-ýрIrJсгIlilЕiоrо ,uopu*aro*

2,2,4.ОрганизY9т дsf,ге-ш,ностъ концертньБ(. та}Iцева-iьньг,t. ВыставочнIl}i ззлов. аттракцIIоннъгх
КОIТIII-Цё}ii]ОВ- IIГРОrёК- ЗЕЛС,а КОЫПЬю,I,еDньгt нiр II ЕIроtsьн адiLlt{хтов. зIL_IGts .]ор,*iЁстts"



/

}:абfiнетов техЕического творчества- cтv,ryIl'! вндео и звукозаплtсtt. фшrостчднii, хYдоiI€ственно-,!
о ФормитsльсютJ( масгерских.

програмr,I н отдеJъньfЕ ношеров дlý

шодеri старш!l-}i поltоленltil * кр!,iккд.ч.

2.?.?.OрrвЯИЗЧеjг пoкaL:l кýн0 }I вндеофн,ъмоэ дJUl нас*леýня_

?. 2. 8. Ор ганизYет работу безалн,ого.гьн о го бчфета

2,2,9,Пропага.чдирует здоровьй образ жнз1III Bcei[B достчшIыF.,IЕ средства1{Ii, вовлекаетмолодеiкь в artTEBHoe творчеетЕо

3.ип{ишство и ФинАнсы

3,1,Фнлlrал моУ дIr4 JrlЪЗ <Ку.'Ьтурно-досУговьЙ цеЕтр <кВдохновенпе> в своей работепоJъзYется нмуществом шкоJы искусств, закрепленным за ней Управленнеid мYннципаJъным
ЕмYществом адмннIlстрацни г. PжЗJltt II отвечаЁт за IIспоJъзованне нм:,Iществеýного коfttплексаЕо прянонY нtrlЕач*нню в cooTB*TcTB}lrl с устаЕны]lt!I з4qачаи}I.

З,2.Фнлнац с соrласýя Yправления ldуllfl1lllпfflЬНЫ.?r{ IiF",IJ"*Щ+CTBоH н ,щнрчhтора }.,{t_i-.t' lEIiI,i ýзвýраве заIспючатЬ догоЕора о сотрудН}Iчеетве с IiспоJьзОвfiIlIеl{ п,iчgнц}IiIаJьного нпiущества-
!ене;кные средgгва по указанЕьш дсговораiд перечнсJI'Iются на расчетныii счет п{оу ,i[tтп{]\ь3.

З, З, ф н н ан сяров аЕке Фнлн апа с сYщ9ств-пяется в у стаý овлэ н н о 1,I зак0 н о 1,I п ор.цдкз,

З,4,Фтlлuап IIме9Т правО окпзьIватЬ грu,IцilIаl{ Ii юриДIIчес}алМ лицш,I п-паIньiе YслугIl. непротиворечяillие законоДателЬстВV РФ по согласовшiliю с дарекгором моу дIЕI лчi, д,зlgдrот F:,оторьЕl распредеJLтютсЯ в соотв9тСтвии С бюркgтнЬiм кодексо]iI и pemeiiil*M городскогоСовета о бю:рке.ге на сооIвЕтствyющlui год.

_i,_i_ý*пслi{ilт*Jъны* ii-iiаI,ны= YС-];:,!,:гiI i{* iloIi,; Liъijь L1..j.д:ý]b' E:]ai,i*;i :i ё i.],=..,!}io.; осЕ*дfialijпd.fiт*.]TЬност}I.

j.6.Pacу;O.&l ПО ДСТlО.ПННте,пьllы}1 пilaтi{bý,{ yс.тt г*:1t ссyщ*стts.l]яютaff {r]глЕ,r-Б* ,tlgтъi liil*ло;кен}Iрэ об оплатi трl,,да_

4. оргдниЗ Ациl[ дЕятЕJьн о стр1 }чрЕ,ýцЕнI4q

д, J,Фliлиrт cTpoIlT Взаi]1**,,]тНФ{lr9;lI{Я с ДFYг]IIIiТ '1ЧРеl*.;чеýfiЯIr{'{. ПЕ*ДПРi'fiТТl,Еl{Н. ФРГ?ЁiiЗа{l{Я:.r{it
:; гр$Ёдаýаъ{fi Ht осýоа* ;огоsороý.

4"],В сзо,_:li деягз;ъIIостII Ф:l;пiаг! vlIHTblBaeT пI]т9ресы IIсJъзовате_теli- Il:; 
'реriовання 

Ii кtlчеaтз\:
рабог н чс,цrг.
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4.3.Филпагr ввqабе попучрЕ!ировать .во" ybrry.Il, вцедрять в прzлктнку цовые ви&I
,(уJьтурного обслужпваниl,населення нросяовl нзучениц ry"оrн"ш потребностеfi н
разлffчIтьж социшъно-демографнческих групп. .,' ".'- -.

н meToEI
внтересов

4.4 IТрнменягь преryсмOгренные заководатеJъством меры воздейст,вия к граждаgац,
прIIчинивШнм морtlJъный ущерб учреждеЕню.

4, 5, Ппанrrроватъ свою д9ятв.тъно9ть, опреде.п}тть
п оJъзоват,елеll на продf кцýю, раб оты Е услугн.

4. 6 _Р азр аб атl.тв ат,ь пр ое нт шт ат н о го р асп Е с ан tIя.

4.7.Фшлшагl обязаll:

4-7-1.обеспечIвtrtь свонм работннка-л,r безопаеные YслоЕ}Н тFудп н gестfi oTBeTcTBeHHLlcTb в
чсгш-Iовленно&l пФрядке за уцерб. прнчýненньЁ нх здоровью fi .трудосп{)ообное-т.н.

4.8.Контроль н р-,вЕзIlя деятельfiостп Фн.гплала осущ9ств.Iяется YчI}*дIIтеJuп{н мOY дiЕi ]фЗ я
другнмн орган}Iзацнямн в предеJЕlх ttx компетентностЕ }l KoTopbie в cooTBeTcTB}IH е
деliствующиltЛ за}lонодагеJъствоll Е законодаТельны]!lН aKTa.llH возложена ЕроЕерка
деятеJъности муЕIIцнпшъньж учре;lqеннfi .

5 . }тIр.{в лЕш-Е }чрЕдшнI{Е}d

5.1.Управление Фlt_гшlатолr осуществ.Iшется в
настояцпм Положеннем.

[Iерсп9кт!IВу развIlтия. IIc]{o&I н,з сfiрсса

соответствлiи с Законодffiе.{ьсlвом РФ fi

-ý-2. ФнлпШl возглавllriется рукОводIIтелеi{, ксrгорый назначаетСя н освобо]{щается от доJЕкностII
днректоропt Моу дш{ Лъз на коfiтраътной основе.

5.З. РуководIIтеJъ Филшала непосредственно подчfiняется днректору il,i6y д]ш.{ JчЪз rr отвечает
за качество проведенноii работьi, ее ннтенснвносгь н плодотворность.

6. л}iквI,iд{Iý,Lq }ттрЕ*;,Цв}il4я

6.i. ..;-Jнквltдац;lя фнлll*ча }d'J],' ;Еtr1 jЧЪ-I r,_Кr,,;т,т=,,Fll*-Зrjсчгодс,гс, qентр* окВдо:*;lов*н:lе-,;
осущёствJяется по решенl{Ю -{тlрeýllтeлвii ь{оУ ,щ]Е1 Nлj. лябо П0 i_]*шанНю суда в с.тччаJгi Ii
п орядке, прецу сп,Iотр еý пьгi за,ко нодат э jъ ство 1ц.

ý_], ПрХ лýкЕýдшIýý т,Iа*-]:iнýъ:аt рабстНý}iаи гiрдl{ТIi|lЗ,;f;'|1r5; co..ijji*дe,,.]+ IIч прfiВ II H*.T.ellei]o* з
1r ill1 J,B Ё,i f}B li :t с де ;1 сrв..? ющ tl м з а.lо я *дш *;]ь с tB r_r i-{ Р Ф.


