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РаЗДел 1. Общие полоrкения
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Раздел 2. Правовой статус филпала
2.],Филим не явлrIется юоил
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раздел 3 Це.lц и предмет и впды деятельцости
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3.4,"'Освоваьlvи видirми деятельЕости Филиапа является:- киIlоцрокат) киllопоказ кипофильмов ;*;;;;;;;"r"- ца территории Саратовской
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й]астЕl
- формироваяие, попо,тlеЕие, обеспечение сохр,цяостп фильмофопда, его ремоЕт и

рест-аврация;

формирование rствопрограмм разли,тrrой тематики;

- й*"рочur"" 
"чоей 

деятельIiости, определеItие техЕологии, форм и методов работы;

- реализациlt социaчьIlо-воспttтательЕые фуЕкций кипематоrрафа qерез систему

r@ок,qубоВ и киЕодекториев, семейные просмотры и другие социаlIьIiо зЕачимые

кlшомероприltтЕя;

- взаимодеЙствие с оргавФ{и образоваЕия и друIпми заиItтересоваяЕыми орг,ll,Iiзациями;

- оказаяие услуг по оргаЕизаций и проведениЮ в здапиях Филима праздIiиков,

|профессионмьвых! каJIеядарi{ых, личltостЕыхJ юбилеев, чествований), разли!lЕых

прЪa"urчurt, кояфереЕций, кр}тпых столов, с привлечеЕием своих исполItптелей,

\)]ожес l венны\ коJlлек1 и вов:

орIФrизация й проведеЕие мgроприятий, flосвящеllпьIх зЕачпмым социапьIiым соЬытияфI

(,Щеяь МЪтери, ,ЩепЬ ,rou,ono.o a"ооrЪпu 
" 

т.п.), акцIrяnt ме)цц}'ЕародIlого масштаба, проводимых

собствеЕilьп"lй силами или clirlaMfi пригдаlпеllЕьIх коллективов. исполЕителей (стациоЕарЕые,

выезд{ые);

- реа",rизация билетов Еа проводtмые мероIФшгтия;

- предоставлеЕие помещения ллrI проведеItля выездных мероприятий др}тих гФехдеЕrlй и

оргаlтиздшй, дlя осУществлеЕиlI coвMecTltbD( проектов и прогр,lмм в соответствии с заключеl{Iшмд

договорами, в том числе п)тем сдачи в apeluty.

З.5.Осуществляя указд ]ые видь1 деятельностиj Филиал оргаЕизует вьшолнеЕие приказов

и распоряжеЕий государствеяЕого автоIiомЕого J,{IреждеIIия культуры (Саратовский областЕой

методический киlrовидеоцеЕт), ОСУЩеСТВj-UIет коIlцоль за соблюдеЕием Еорм и правид

охраЕы труда и техЕики безопасяостп, ведет сttстематпческий учет технического состояIIиJI

фильмофовда.

4, Имущество и фиваtlсовое обеспечеЕilе деятельЕостц

4.1.за ФилиалоМ закрепJUIются осtlовЕые и оборотные средстваj сложившиеся по

состояЕию Еа 15 маЯ 2002 года, стоящие ва бмавсе государствеЕIlого автономIiого учрФпдевия

культуры (Саратовский областItой методиqеский киI]овидеоцеЕтр),

4,2. Фltлtим полъзуется ввереЕвым ему имуществом,

4.З. При осуществлеЕии своей деятельЕости Филиал обязав:

-эффективI,Iо использовать имущество;
-обеспечить сохрапЯость и использоваЕие имущества строго по цедевому 1{азЕачеяию;

-Ее допускать ухудJдеltиrl техниtIеского состоfiшя имуцества;
-ос)aществлять тек}тций и капит&пьцьй ремоl{т имущества,

5.Оргавпзация деятедьпости,

5.1.Филим осуцествлlIет fiроизводствеItно-хозяйственн)T о деятельItость в соответствйи с

действующим ПоложеЕием и Уставом государствеЕIlого автономIlого учреждеIrия культ}ры

кСаратовскийобластноЙметодическ{й киновидеоцеI]тр),

Ъ.2.Фппr- взаимодействует с др)тими орIдlизациями, предприятиl!ми, уqреждевиями во

всех сфера-х деятельяости Еа oclloвe договоров, заключеЕIiьD( с государствеявым автономЕым

УliрежДеIiиеМкультУры(саратовскийобдаспIойметодическийкиЕоВиДеоцеIiтр)'
5.З.Проверка деятельtlости Филиала и результатов фипаuсово-хозяiiствеяпой

д""r"пuпо""о ФиIмала производятся ревизйоЕЕой комиссией по поручеЕию директора

государствеЕЕоIо aBTolIoMHolo уФеждеliия кулътуры (Саратовс!iий областЕой

методический киЕовидеоцеЕтр).
5.4.на всеХ работников Филиала распростраяяются трудовые и социаl1ьrlые IараЕтlIи, а

такхе требовадия по охраЕе труда и техяике безопасЕости, устаtlовлеЕцые трудовь!ч

aчпооодur"оu"rчо" Российской ФедерациЕ и локальяыми акта,N{и действуоцими в УчрехдеЕии,



6.Управлепие фплпалом.

6.1,УправлеIrие Филиапом осуцеств.rUIется в соответствии с действуоIцLrм

i;"1."*"1"*:"::::т*л *""й;;, ;;,Й;;;;#;fi:Х;"обощдается от долхности
}lетодичесмй кпцовидеоцеIlтр).

f;i;'*:жч::"З.:'iЗ.:Y--|iУ:l*"'ется в работе вастоящим положением, локмьIlы'шаор\lативньlr\lи акlами дейсгв!,Iоrлur" -' V"."-l-,,,_- ,.--л:i::.,j]: 
llчлU^qни(v, JlOкаJтьвьtми

российсkлй Ф._.л____. _ tМи в Учреждевии и действующим закоЕодательствомРоссийской Федерацци.

_л_6*4_ 
З_uu"л}-щrй Фи.п'а,том ос)"цествлlIет текущее руководство деятельЕостью Филиала цо:lчхмеr ся. нелосредс I вен но дирек l ор) гос) даDс I *"" no, о *, о"оr"о,СаР_аТОВСКий областпой методический к"rоu'rд"оц"rйu. 

- " .-'-""'-wl О УЧРеЖДеЦИЯ КУЛЬТ}РЫ
6,5,По вопросам, отЕесеяным

ЦРИЕцилах едиIiоЕачмIiя, 
К КОМПеТеIlЦИИ' ЗаВеД}'ЮЩеГО ФЦЛИаЛОм оЕ действует Еа

_ 6.6.Для реаJlизации распоряжеЕиli,_лпр_иказов и указ&йй директора }пrреr(деЕпя в целжооеспечеЕия цормальЕой работы Филиапа 
"*"дующrй 4ro"*roJ 

- 

"*Ъ"rо"тельtrо формируетDерсоqа,т Филиала по согласовfiIйю с директором учрехдеI{ия.

7.Прекращепие деятельяостп филиала
7.1.ДеятельцостЬ Филима пDекращаaa"r 

- 1tО решеIlию директора IосударствеIrfiогоi'u] оFо\lно] о учре)tФения куль,l ) ры,, Сара говский облас i ной 
"",, 

оо^a"*rИкиrlовидеоцецтрll при согласоваuии с Уфедителем.
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