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Раздел 1. Общие полояtенпя

),З,ТР_-9_"Т' IосударствеЕIпого авто',омЕого )чреждеIrия культуры <саратовскtйобластЕой vсtо.щчесrай

соответствии с ГрахдапскимКодексоч Россdской Федерацяи, rр1."*о прчuо,й" ;;r*;, 
"r;;;;;;;#;;;;";

автоЕоvЕогО }чреrrс]еЕr!I lr.ът!ты <СаратоВскЕй областной методический поооurд"оц"о"рu ,ЕастояпIlill по]]олеllllе\(
i.2.По_вое EaIT\{eEoBaHlle фп,rиа,та: Вольский филим rосударствепвоrо

}чрежJеЕдяц_rъцры<Саратовскийобластнойметодический кипо"ид"оцентро.
СоьтацеФое ЕаIл}tеномвие фи;пrапа: Вольский филим ГАУк (СоЙ кВц).
1.З, NlестовахождеШе фL]иаrаj 412900, г.Вольск,'ул.Комсомооi"Йо,ZSЗ

aBToIloM!{ofo

Раздgq 2. IIравовой стаryс фплЕала

2,1.Фв:иаl не я&]rIется юридическим лицом. Филим ЕаделеЕ имуществом создавшего егогосударствеЕЕогО автоItоllЕого )л]реждеЕия кулътурьт <Сарmовский обдастной методическtIйкиЕовв,]еоцеЕтр' (:апее Учреждение), Филиап дейЪтвует на осцоваЕии Устава и
}тверждешого гс}с}trарствеЕвым автономЕым )чреждеIrием кульryрьт <Саратовский областIrойметодичесюЙ IiиЕовидеоцеЕтр) Положения о фи:п,tме. 

"

2.2.ФЕЕа] E\Iegr штаtr\lп со своим ЕаимеповаЕпем.
2.з.Ф}LЕа] Ее имеет пра!а от своего имеЕи заключатъ договора.
2.4.Р}ltово.rгrе--ть фиJпiаlа ЕазЕачается директором государствевЕого автоЕомного

}чре)r\деЕцЯ Ц-.тьЦРы (Саратовский областцой методический оrноurд"оц"rrро.
и действ}-е-f i{a осноВаЕии выдаЕяой пм довереЕЕости.
2,5.Фrrааr Ее отвечает по обязательствам государствеЕного автономЕого у!Iрекдевиякультуры (Саратовсмй областЕой методический кивовидЪоцентрrl,

. Раздел 3 l{ели и предмет ц впды деятельпости

] ] Ри,шаr осу.rцёствJlяет свою деятельIlость в сфере культ}ры.
3,2,основной це_тью деятельностИ Филrrала я"йеiс' bб""*rЪrrn" конституциоЕаых правграждalЕ Еа дост}тI к культурЕым цеЕностям! вьшодfiеЕию работ, оказапию услуг в сферекультуры Е в це,'I-D( обеспечеЕия реализации предусмоцеI{цьп зllкоI{одmельством РоссийскойФедерацlм и Саратовской области полЕомочиtlЪ сбере культlры.
З.3.Прдчетом деятеrьвости Фи:rиала является:
- из}п]еЕие, сохраЕецпеj рaввитие и процaгаЕда искусства кино в Саратовской области;

форlrироватlие духовIlости, эстетическое й патриотическое воспитаI]ие подрастающеголоколеЕlll:

- оргаЕизац-ия и развитие форм и методов работы )лфеждений культlры в сферевоспитаIlЕя, просвеЩеIlия, оргfiйзации досуга и проведеция кул*rуроо-*а""о"uо *"роприят,,й;
- обеспечеItие и развитие деяте]Бвости кшlолекториев;
- проведеЕйе фестивапей, смотров, коЕк}рсов: семицаров, лекторисtsj кругльIх столов.часIер-классов:

- изу]еllие и пропаганда российского киЕо;
- форvировапие, попоJIпепие и сохраЕеЕие фильмофонда Учреждения;

__л - содействие в ремизацйи прaва человека на приобщение к ценностям культ}ры иискусства;

- ос}ществлеЕйе lнформациоппоЙ и культурЕо-просветительЕоЙ деятельности ЕаTepplrтopmr Саратовской области.

3,4.Основвьпvи видалtи деятельвости Фили&rlа явrtяется:
киЕопрокат, киl{опокlВ кинофильмоВ tI видеофильмов на территории Саратовской



област'n: обеспечеliие сохран,,ости фильмофояла, его ремоят и

- формирование, пополЁеЕие,

реставрацияi
' 
" 

- 
'qoo"npo"un"e кинопроФаv'l 

lT;,"*:iff;:::|nono, "n. борч и лtеtолов работы:

_ ;:Нlff#'"**i-ЁНitххН;;;;";е ф}ъкций кинематографа через систему

,.оrrоощбоч и киItолекториев, ,";;;;;;;- npoi*o"pu, и другяе социапьЕо зЕаqимь]е

киЕоIrероприятия;
- взаиN{одействие с оргаЕами оdразованшя и др)тими змЕтересоваrfitыми орIаЕизациями;

_ оказаliие ,"n . no оо.uu,..'u'Й-; ,"_r:3:*":^':,J*"T""":##b, 'iНii:::;

ffJ,Ж:H: "X"}..o""Ti''oJo",1;"," "..]:;:l:'" ;;;;,;;"""; своих исполниIеlе;,

\)'-онесгР( 'ны{ tiол le*lиBoBl"" 
"эоолоияlий, посвяшенr]ьп 1ьачимыv социальнЬаl собьпияv

- op-al и,а!]ИЯ n 
" 
Po*'|n Il "I'_!i^ "r' , ",l.'"-""r'. '',"r*} 

народIrоl о "асшгаба. 
пРОВОДИvЬ'r

(День \1а .,гll. Дечь пожилого человеках_] ].:,::":,;; л;;;,_п". исполниtелей {сгационарllые,
собс гвер,гьпl,, с,1,1аvи или сила\4}i приI лд]]еьньв ко,lлекгивов, исполн

выезIItьlе'):

_ ý::J..Ъ:g;:HJ#J"HЁIъýffJ#;H;j1"::"::::ж, 
*}TtTl учрехдеЕий л,

onlutn,,JLl,i, I ','с}LJесгв,|еЬия 
(0"i,"",n* npo,n,ou " 

проФамм в соотвеlсlвии с ]аlспючеч н bi]v п

';"::iЁ., 
=.,;}'l".Ж":Ё"ffi:Х""Ж,**,1 

Ф_",li,т,:ч:1:::,]", "o,o,n"nue 
прикаJов

,, p..n".__,,,,,i,o",.,oo",,u"n"o,o*1ol,J,l,n,l"Ё;**Hli:*l";lffý"""$1"j:iiЁ:l
,,;rofr,..,.-.., ЁliновцДеоцетl,т'! !;];;;;;;;r;";;rеский 

учет техвического состояЕия

о5рщ]ь1 ::1:] ]] те\вЕки безопасl

фli,ь\Itr- :- j

-+, l1]rý,цество п фппапсовое обеспечеяtlе деятельяости

-1.- l,: ;ii_:.]:]о\l зактепllяю,Iся освовlIые и оборотвые л:l:'",uu, 
с,цоя{ивIпllеся пО

.... 'ilil. гоrа. стЬr" rru ЪБчr"" ,о"удчр",u""по,о *тоЕоIlЕого учре,'(деl{иЯ
a]it,!'.,j - 

i чегодическ,ii" киновилеоченrр,,,
З.=,-._::: _ ::,: :,cilii-! tlo]acтEo!
' "i: . ,: ,., ,\c,.q вверенdыv ev) и\I)шесlвоv, 

_

l -, ' ; - ._-э ,b/li cBUe/ деяrельносlи Филим оЬяJачi

;;;'--,r-'.,r.';"1,",i#",.}'i}1";хЪ"",."уществастрогопоцелевомуЕазIlаllеllию;
-:a :: : : !:-j ilj :jеЕI!я техЕиr{ескоlо состоя1lия Емущества;

*a',=a]j a' _-=' "o,,oi 
капитальЕьй ремоЕт имущества,

5.Оргаяизацпя деятельltостп,

-]



6.Управлевие Филпалом,

в соответствии с действ)тощим
6.1,Управлевие Филиалом ос),ществ''1яется

.*"}j^iiiff"*., 
""",tt"*,t 

О"о"р"*1, "11.o_,_ут":;,,]"":::тт;

*r"l?J#хЖ;ir:Н#}""*ffi Ж:;#й;;;; 
--;у;,ур" 

trсаратовский обдастяой

мето,щческий киЕовидеоцеЕтр),

Российской Федерации.

6.3.Заведуюrции rr'ИДИturoМ Pr^UN*'"' у.rр"й*" п действующим закоItодатеJБствОМ
ЕорматЕвIJыми актамй действlTоrпд

"ёi"'*"й Ььй"IIa"*"ч r"i::Н;#l'|i"*о*",о Фи,rиалом оЕ действует Еа

6.5.По вопросам, опlесеIIЕым

*"т;"й"ffiffiil-рч"пор"ж"",й, приказов п указалий диреюора уlреждеlшя в цед,{х

обеспечешя вормальЕой работы Й}ai"-"*"оl-*й филиалом самостоятельцо формирует

;;;;;;;-Ф-й" "о 
со,дчсоuа",чо с д"ректором уiреждеlrия,

7,1lрекращепце деяге,lьшости фrrлЕалд

7.1.ДеяIеJьЕость ФшIиала IIреRтащается по решеЕцю директора государствеIfliого

автоЕолrцок} уч)ежд"** *you,lp",,Ъ'ч|u,овский областlой методLтческий

Ьой"оо"*.ро "ри 
согJtасоваЕии с Учредителем,
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