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государственного бюджетного учреждения

ПОЛОЖЕНИЕ
о Концертном зале

1. Общие положения

1.1. Концертный зал (далее - КЗ) является структурным
подразделением
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Культурно-досуговый
центр Калининского района» (далее - Культурно-досуговый центр).
1.2. Адрес КЗ: Санкт-Петербург, Арсенальная наб., д. 13/1 литера А.
1.3. КЗ
создается,
реорганизуется
и
ликвидируется
приказом
директора
Культурно-досугового центра.
1.4. Руководство КЗ осуществляет директор Культурно-досугового центра.
1.5. Деятельность КЗ осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга,
Уставом Культурно-досугового центра, настоящим положением и иными локальными актами
Культурно-досугового центра.
1.6. Основными принципами деятельности КЗ являются:
- 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.
1.7. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения
и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения, утверждаются
директором Культурно-досугового центра и согласовываются с заместителем главы
администрации Калининского района Санкт-Петербурга, курирующим отрасль «Культура».
2. Цели, задачи и виды деятельности

2.1. Целью деятельности КЗ является совершенствование системы художественноэстетического воспитания, организация досуга, активизация дальнейшего роста любительского
творчества, приобщения жителей Калининского района к культурному развитию.
2.2. Задачами КЗ являются:
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного
народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной
творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха
жителей района;
предоставление услуг социально-культурного, просветительского характера.
доступных широким слоям населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур;

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей
различных социально-возрастных групп населения.
2.3. Для достижения установленных настоящим Положением целей КЗ осуществляет
следующие виды деятельности:
- организация и осуществление театрально-концертной деятельности, проведение
представлений, праздников, вечеров отдыха и других культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение выставок, конкурсов;
- организация и проведение лекций, семинаров;
- оказание услуг по художественному, музыкальному и техническому оформлению
вечеров, концертов, презентаций, представлений;
2.4. КЗ может осуществлять деятельность, приносящую доход в соответствии с Уставом
Культурно-досугового центра, руководствуясь соответствующими локальными актами,
определяющими условия и порядок данного вида деятельности.
2.5. Учет доходов и расходов от деятельности, приносящей доход, ведется
Культурно-досуговым центром.
3. Права и обязанности

КЗ обязан:
3.1. Планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя
из выделяемого бюджета, уставных задач Культурно-досугового центра, учитывая спрос
на предоставляемые услуги.
3.2. Обеспечить целевое использование и сохранность имущества и помещений
в соответствии с уставной деятельностью.
3.3. Осуществлять реализацию целей и задач Культурно-досугового центра.
КЗ имеет право:
3.4. Ходатайствовать перед Культурно-досуговым центром о приобретении имущества,
необходимого для осуществления деятельности КЗ
3.5. Осуществлять виды деятельности, приносящие доход в соответствии
с п.2.4, настоящего Положения.
3.6. Использовать результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним
средства индивидуализации в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством
об авторском праве и смежных правах.

4. Контроль за деятельностью КЗ
4.1. Контроль и координацию деятельности КЗ осуществляет Культурно-досуговый центр.

