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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей Увельского муниципального района 

(показ кинофильмов, программ и привлечение в клубные формирования) 

в Муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Клуб по кинопоказу «Мир»



АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Увельский Челябинской области

Об утверждении 
Административных регламентов 
по обеспечению доступности 
муниципальных услуг в учреждениях культуры 
Увельского муниципального района 

для инвалидов и оказания им необходимой помощи.

Во исполнение Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», в целях обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения,

администрация Увельского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые регламенты по обеспечению доступности 
муниципальных услуг в учреждениях культуры Увельского 
муниципального района для инвалидов и оказания им необходимой 
помощи.

2. Комитету по делам культуры и молодежной политики (Н.П. Иванько) 
разместить данное постановление на официальном интернет-сайте 
Администрации Увельского района.

3. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на
заместителя I по соц. вопросам Очеретную О.В.



1. Общие положения.

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по организации 
показа кинофильмов (на закрытой площаде) и организации деятельности клубных 
формирований (далее по тексту -  Регламент), предоставляемых муниципальным 
учреждением культуры клубного типа «Клуб по кинопоказу «Мир», находящихся в 
ведении Комитета по делам культуры и молодежной политики администрации Увельского 
района. Услуги предоставляются жителям Увельского района в соответствии с 
Перечнем, утвержденным Главой администрации Увельского муниципального района и 
финансируются из средств бюджетов Увельского муниципального района.

1.2. Разработчик Регламента - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб 
по кинопоказу «Мир».

1.3. Основные цели разработки и применения Регламента:

- повышение степени удовлетворенности получателей услуг за счет повышения качества 
предоставления услуг;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и 
учреждения за счет создания системы контроля непосредственных результатов их 
деятельности со стороны получателей услуг;

1.4. Регламент гарантирует получателям услуг:

- территориальную и временную доступность услуг, обеспечивающую равный и удобный 
доступ к услуге для всех получателей услуг;

- получение своевременной, полной и достоверной информации об услуге и порядке ее 
оказания;

- предоставление предусмотренных законодательством мер социальной поддержки при 
оказании услуги;

- возможность обжалования нарушений Регламента.

1.5. Применение Регламента осуществляется Комитетам по делам культуры и молодежной 
политики администрации Увельского района

- внешний контроль за соблюдением требований Регламента;

- оценку соответствия качества фактически предоставленных бюджетных услуг 
Регламенту;

- применение по результатам оценки стимулирующих и дисциплинарных мер в 
отношении руководителя Учреждения;

- использование требований Регламента при разработке ведомственных целевых программ 
и оценке потребности в предоставлении получателям бюджетных услуг.

1.5.2. Учреждение в процессе применения Регламента обеспечивает:



- соблюдение требований Регламента;

- доведение Регламента до получателей услуг;

- информационное обеспечение процесса оказания услуг;

- внутренний контроль за соблюдением Регламента;

- выработку предложений по совершенствованию Регламента (порядка) оказания услуг.

1.6. В целях совершенствования бюджетных услуг и, обеспечения максимального 
удовлетворения потребностей получателей услуг Регламент рассматривается Комитетом 
по делам культуры и молодежной политики администрации Увельского района не реже 
одного раза в год.

1.7. Изменения в Регламент вносятся в порядке, установленном для разработки и принятия 
Регламента постановлением Главы администрации Увельского муниципального района. 
Отмена или изменение Регламента осуществляется в случаях изменения или отмены 
законодательных, нормативных правовых актов, регулирующих требования к качеству 
предоставления услуг учреждения. Отмена Регламента без его замены на новый Регламент 
допускается только в случае, если прекращается оказание соответствующей услуги.

2. Термины и определения, применяемые в Регламенте.

Регламент- обязательство органов местного самоуправления Увельского района по 
обеспечению возможности получения населением Увельского района муниципальных 
услуг, предоставляемых муниципальным учреждением культуры клубного типа «Клуб по 
кинопоказу «Мир», Увельского района в определенных объемах и определенного качества.

Качество услуги -  полный набор свойств и характеристик услуги, которые имеют 
отношение к способности удовлетворять зафиксированные или подразумеваемые 
потребности потребителей.

Контроль качества услуги -  деятельность по определению значений показателей 
качества услуги.

Оценка качества услуги - количественное и качественное определение степени 
соответствия показателя качества услуги установленным требованиям.

Показатель качества услуги -  количественная и качественная характеристика одного 
или нескольких свойств услуги, определяющих ее способность удовлетворить требования 
зрителя.

Муниципальное учреждение культуры клубного типа - учреждение, основная 
деятельность которого направлена на предоставление разнообразных услуг культурно
досугового, информационно-просветительского, развлекательного характера.

Бюджетная услуга по организации культурно-досуговой деятельности - результат 
непосредственного взаимодействия муниципального учреждения культуры клубного типа 
и потребителя, а также собственной деятельности учреждения по удовлетворению 
потребности потребителя, результаты которого не имеют материального выражения,



реализуются и потребляются в процессе осуществления культурной, творческой и 
досуговой деятельности Учреждения.

Потребитель услуг Учреждения — физическое или юридическое лицо, имеющее 
намерение заказать, приобрести, получить или заказывающие, приобретающие, 
получающие услуги учреждения для личных, семейных, домашних и иных нужд.

Клубное формирование - добровольное объединение людей, основанное на общности 
интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским, художественным, в 
совместной творческой деятельности, способствующей развитию его участников, а также, 
организации досуга и отдыха.

3. Нормативно-правовые акты, регламентирующие качество муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями культуры клубного типа.

3.1. Регламент разработан и действует в соответствии со следующими законодательными 
и нормативно- правовыми актами:

-  Конституцией Российской Федерации;

-  Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Федеральным законом от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»;

-  Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе»;

-  Федеральным законом от 22.081996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке 

кинематографии Российской Федерации»;

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 г. «О 

Федеральной целевой программе «Культура России (2006 -  2010 гг.)»;

-  Постановление Правительства РФ от 17.11.1994 г. № 1264 «Правила на 

киновидеообслуживание населения»;

-  Постановление Правительства РФ от 28.04.1993 г. № 396 «О регистрации кино- и 

видеофильмов и регулировании их публичной демонстрации» (вместе с 

«Положением о регистрации кино- и видеофильмов», «Правилами оформления и 

выдачи прокатных удостоверений на кино- и видеофильмы»);

-  Постановление Росстата о 11.07.2005 г. № 43 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Роскультурой статистического наблюдения за 

деятельностью организаций культуры, искусства и кинематографии»;

-  Приказ Роскультуры от 26.07.2004 г. № 22 «О бланке прокатного удостоверения»;

-  «Инструкция о едином порядке ведения билетного хозяйства кино- 

видеозрелищными предприятиями, осуществляющими платную публичную



демонстрацию кино- и видеофильмов на территории Российской Федерации» (утв. 

Роскомкино 30.08.1994 г.);

-  Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 г. № 257 «Об 

утверждении бланков строгой отчетности»;

-  Уставом Увельского муниципального района, утвержденный решением Собрания 

депутатов Увельского муниципального района;

-  Уставом Муниципального бюджетного учреждения культуры «Клуб по 

кинопоказу «Мир»;

-  Локальными актами МБУК «Клуб по кинопоказу «Мир», регламентирующие 

деятельность учреждения;

-  Иными действующими правовыми актами РФ, муниципальными правовыми 

актами Увельского муниципального район

-  Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994г. №69-ФЗ (ред. От 
18.12.2006г., с изменениями от 26.04.2007г) «О пожарной безопасности»;

-  Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации 
ВППБ 13-01-94 (введены в действие Приказом Минкультуры Российской Федерации 
от 01.11.1994 №736);

-  Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 (утверждены 
Приказом Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 18.06.2003г. № 313);

-  Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»; 
Федеральный Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;

Закон РО «О культуре» от 22.10.2004г. № 177-ЗС.

3.2 Потребителями муниципальной услуги являются граждане независимо от пола, 

возраста, национальности, образования, социального положения, политических 

убеждений и отношения к религии.

3.3 Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является демонстрация 

кино-видеофильмов и программ на территории Увельского муниципального района.

3.4. Законодательные и нормативно-правовые акты рекомендательного характера:

- Распоряжение Минкультуры России от 18 сентября 2009 г. № р-6 «Номенклатура 
государственных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культурно
досугового типа Российской Федерации»;

- Решение Коллегии Минкультуры России от 29.05.2002 № 10 «О некоторых мерах по 
стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры»;



- Указ Президента Российской Федерации от 01.07.1996г. № 1010 «О мерах по усилению 
государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями от 08.02.2001г.);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996г. № 1063-р (в ред. 
распоряжения Правительства РФ от 14.07.2001г. № 942-р) «О социальных нормах и 
нормативах» (с изменениями от 13.07.2007г. № 923-р);

- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ № 32 от 20.02.2008г «Об 
утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 
учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)»;

- Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 (ОКУН) (утвержден 
Постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 № 163 в ред. от 28.03.2008);

4. Сведения об услугах Учреждений.

4.1. Учреждения обеспечивают конституционные права граждан на свободу творчества, 
равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию культурными благами, 
развивают навыки творческого общения, способствуют развитию реальной демократии 
через различные социально-культурные инициативы.

4.2. Учреждения оказывают услуги по организации культурно-досуговой деятельности и 
развитию творчества в целях повышения качества жизни населения посредством 
удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, связанных с 
организацией досуга и приобщением к творчеству, культурному развитию, 
самообразованию, любительскому искусству. Каждый человек имеет право на все виды 
творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.

4.3. Услуги носят интегрированный характер и могут быть представлены Учреждениям в 
различной форме: массовой, индивидуальной, и на любой демонстрационной площадке (в 
зрительном зале, на площади, поляне, в учебном заведении и т.д.).

4.4. Учреждения могут оказывать дополнительные услуги, в т.ч. платные, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации и Уставу Учреждения, за счет 
средств потребителей в соответствии с Перечнем платных услуг, утвержденным главным 
распорядителем бюджетных средств. Цены на платные услуги устанавливаются 
Учреждениями самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

5. Основные факторы, влияющие на качество бюджетных услуг Учреждений.

5.1. Основными факторами, влияющими на качество бюджетных услуг Учреждений,
являются:

• наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует
Учреждение;

• условия размещения и режим работы Учреждения;

• наличие требований к технологии оказания услуг;



• ресурсное обеспечение Учреждения (здание, помещения, оборудование, персонал,
финансирование);

• укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация;

• наличие информационного сопровождения деятельности Учреждения, порядка и
правил предоставления услуг населению;

• наличие внутренней (собственной) и внешней систем управления и контроля за
деятельностью Учреждения, за соблюдением качества фактически 
предоставляемых услуг требованиям настоящего Регламента.

5.2. Основные документы, в соответствии с которыми функционирует Учреждение:

5.2.1. Устав Учреждения.

Устав Учреждения является основным организационным документом, 
регламентирующим его деятельность и должен включать в себя следующие сведения:

1) наименование и местоположение, юридический статус;

2) правоспособность учреждения;

3) цели и предмет деятельности учреждения;

4) права и обязанности учреждения, его ответственность;

5) управление учреждением, имущество и финансы учреждения;

6) порядок его формирования, реорганизации и ликвидации.

Устав должен быть утвержден Учредителем, согласован с Комитетом по делам культуры 
и молодежной политики администрации Увельского района.

5.2.2. Руководства, правила, инструкции, методики, положения.

Руководства, правила, инструкции, методики должны регламентировать процесс 
предоставления услуг, определять методы (способы) их предоставления и контроля, 
предусматривать меры совершенствования работы Учреждений.

В Учреждениях используются следующие основные руководства и правила:

1. правила пользования услугами Учреждения;

2. правила внутреннего трудового распорядка;

3. трудовой коллективный договор, дополнения и изменения к нему;

4. положения;

5. ежегодный отчет мероприятий Учреждения;



6. ежемесячный отчёт работы клубных формирований;

7. при оказании Учреждением платных услуг соответствующая документация по
ведению билетного хозяйства учреждения (книга по учету бланков строгой 
отчетности, акты сдачи-приемки, акты о списании и т. д.).

8. нормативно-правовые акты деятельности Учреждения;

9. иные руководства и правила.

Основными Положениями в Учреждениях являются:

1) о проведении культурно - досуговых мероприятий;

2) о клубных формированиях;

3) о методическом обеспечении (при наличии в штате Учреждения должности ■
методиста);

4) о порядке предоставления платных услуг (если Учреждение оказывает платные
услуги);

5) об аттестации творческих и руководящих работников;

6) об оплате труда работников;

7) иные Положения.

При оказании услуг в Учреждениях используются следующие инструкции:

1) должностные инструкции персонала учреждения;

2) по эксплуатации оборудования (технические паспорта);

3) инструкции по охране труда в учреждении;

4) инструкции о мерах пожарной безопасности в учреждении;

5) инструкция о действиях персонала при угрозе террористических актов;

6) иные инструкции.

5.2.3. Эксплуатационные документы на оборудование, инструменты, приборы и 
аппаратуру.

Эксплуатационные документы на имеющееся в Учреждениях техническое оснащение 
должны способствовать обеспечению их нормальной и безопасной эксплуатации, 
обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии.

В состав эксплуатационных документов Учреждения входят:



1. технические паспорта на используемое оборудование, включая инструкции
пользователя на русском языке;

2. сертификаты соответствия на оборудование (сертификаты качества);

3. инвентарные описи основных средств;

4. иные эксплуатационные документы.

5.2.4. Стандарт.

Стандарт составляет нормативную основу практической деятельности Учреждений. 
Объем предоставляемых услуг (обязательных и дополнительных) Учреждений 
устанавливается муниципальным заданием.

5.2.5. Приказы и распоряжения.

Приказы и распоряжения издаются директором Учреждения в Книгах приказов:

• по личному составу,

• по творческо-производственной деятельности.

В Учреждении следует осуществлять регулярный (не реже 1 раза в год) пересмотр 
документов, подразумевающий включение в них необходимых изменений и изъятие из 
обращения устаревших.

В соответствии с действующим законодательством Учреждениям при оказании услуг, 
регулируемых настоящим Стандартом, не требуется наличие лицензий и прохождение 
процедуры государственной аккредитации.

5.3. Условия размещения и режим работы Учреждений.

5.3.1. Условия размещения учреждений.

Учреждение должно удовлетворять потребности населения в услугах. Учреждение 
должны быть размещено в специально предназначенном здании и помещениях, 
доступных для населения. В здании, в котором предоставляется государственная 
услуга, создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.

Наименование учреждения Месторасположение

МБУК «Клуб по кинопоказу «МИР»
И  457000, Россия, Челябинская область, 
Увельский район, посёлок Увельский, ул. 
Советская, дом № 33, «А» 
т.83516631636, kt.mir@mail.ru

5.3.2. Режим работы Учреждений.

Режим работы Учреждений, в том числе перерыв на обед, выходные и санитарные дни, 
устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
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Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждений, утверждаемого в 
установленном законодательством порядке, в рамках временного периода:

РЕЖИМ РАБОТЫ:

В МБУК «Клуб по кинопоказу «Мир» устанавливаются два графика работы:

Для администрации: 

рабочий день: с 8-00 до 16-00 часов 

перерыв с 12-00 до 13-00. 

суббота, воскресенье - выходной

Для сотрудников (киномехаников, контролера и кассира):

Рабочий день (по расписанию киносеансов): с 9-00 до 17-00 и с 13-00 до 21-00. 

перерыв с 12-00 до 13-00 и с 17-00 до 18-00 

суббота, воскресенье -  выходной.

1) начало работы - не ранее 9.00 часов;

2) окончание работы -  не позднее 23 часов;

Время работы Учреждения не должно совпадать с часами рабочего дня основной части 
населения. Допускается работа в праздничные и выходные дни.

С учетом специфики оказания услуг и потребностей населения Увельского района и 
приказом директора Учреждения устанавливается гибкий график работы.

Санитарный день проводится с учетом интенсивности посещения Учреждения 1 раз в 
месяц.

6. Требования к качеству предоставляемых услуг.

6.1. Требования к качеству предоставляемых Учреждениями услуг определяются целями и 
задачами деятельности Учреждений. Качественное оказание услуг должно обеспечивать 
расширение общего и культурного уровня, сферы общения населения, способствовать 
поднятию жизненного тонуса населения, содействию в мобилизации духовных, 
личностных, интеллектуальных и физических ресурсов, отвлечению от жизненных 
трудностей, конфликтов и преодолению стрессовых ситуаций, развитию творческих 
инициатив населения, повышению творческой активности населения, всестороннему 
развитию детей и подростков, нравственному, эстетическому, патриотическому 
воспитанию граждан.

Качественное предоставление услуг характеризуют эстетичность, комфортность, 
социальная адресность, точность, своевременность, актуальность и безопасность услуг. 
Оказываемые услуги должна обеспечивать удобство и комфортность их получения. Для 
соблюдения точности и своевременности исполнения услуг Учреждения должны 
оказывать выбранный получателем вид услуги в сроки, установленные настоящим 
Стандартом, утвержденными руководителем Учреждения ежемесячным планом



проведения мероприятий и графиком работы клубных формирований на год, и (или) 
договором об оказании услуг.

6.2. Порядок доступа к услугам Учреждений.

6.2.1. Учреждения являются общедоступными для населения Увельского района
и предоставляют услуги всем гражданам независимо от возраста, пола, образования, 
национального и социального происхождения, языка, пола, политических, религиозных и 
иных убеждений, места жительства, имущественного положения, профессии или других 
обстоятельств.

6.2.2. Порядок доступа к бесплатным услугам Учреждений.

Получатели услуг имеют право свободного доступа в Учреждение и пользования всеми 
видами услуг при отсутствии обстоятельств, являющихся основаниями для отказа в 
доступе к услугам.

При проведении культурно-досуговых мероприятий любой житель Увельского района 
имеет право на получение услуги при наличии официального приглашения Учреждения 
(афиша, пригласительный билет). Для участия в мероприятиях необходимо лично явиться 
в место проведения мероприятия в любое время в период проведения мероприятия.

6.2.3. Основанием для принятия в состав творческих самодеятельных коллективов, других 
клубных формирований является заявление в письменной или устной форме 
руководителю клубного формирования.

6.2.4. Порядок доступа к платным услугам.

Доступ к платным услугам Учреждения обеспечивается при наличии входного билета, 
приобретенного в Учреждении или иного платежного документа на получение услуг, 
установленных Перечнем платных услуг Учреждения, утвержденным главным 
распорядителем бюджетных средств, при отсутствии обстоятельств, являющихся 
основанием для отказа в оказании услуги.

6.2.5. Основания для отказа в доступе к услугам Учреждения:

1) нахождение потенциального получателя Услуги в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения;

2) нахождение потенциального получателя Услуги в социально-неадекватном

состоянии (враждебный настрой, агрессивность, хулиганское поведение и т.п.); 
нарушение порядка доступа к услуге;

3) возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Отказ в предоставлении доступа к Услуге по иным основаниям не допускается.

6.3. Требования к порядку, процедурам (регламенту) оказания услуг.

порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования
Состав размещаемой 

информации
Частота обновления 

информации

1 .Размещение информации в 
сети интернет. 
admuvelka@mail.ru

Планы мероприятий, 
информация о прошедших 
мероприятиях. Справочный 
телефон.

По мере поступления и 
изменения информации.

2. Размещение информации 
в печатных СМИ.

Статьи, интервью, фото, 
анонс фильмов,

По плану в течение года.

- Учреждение имеет вывеску с указанием наименования, режимом работы. МБУК «Клуб 

по кинопоказу «Мир» размещено в специальном, отдельно стоящем здании. Для 

населения обеспечивается удобный и свободный подход и подъезд. Информация 

размещается на рекламных щитах, расположенных рядом с центральным входом и 

сообщает о кино-видеофильмах и времени сеансов. Места для получения информации и 

приобретения билетов на кинофильмы оснащено первичными средствами 

пожаротушения, специальным помещением (кассовый зал), отвечающим стандартам.

- Для получения доступа к муниципальной услуге необходимо предъявить: 

Приобретенный в кассе учреждения билет на кинофильм (детский или взрослый); 

Пригласительный билет на целевой кинофильм.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно на основании 

требований Стандарта предоставления муниципальных услуг в сфере

киновидеообслуживания на территории Увельского муниципального района, Устава 

МБУК «Клуб по кинопоказу «Мир», «Правил на киновидеообслуживания населения», 

определяющих основные цели, задачи и направления деятельности учреждения. 

Предоставление платных услуг, перечень которых предусмотрен Уставом МБУК «Клуб 

по кинопоказу «Мир» и «Положением о платных услугах», осуществляется в соответствии 

с указанными документами.

6.3.1. Требования к порядку оказания услуг/работ по организации и проведению 
различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий (культурно
досуговых и информационно-просветительских).

Организация культурно-досуговых, информационно-просветительских и других 
мероприятий, в том числе для детей, должна обеспечиваться своевременной информацией 
о проводимом мероприятии, ценовой доступностью и возможностью их посещения всеми 
желающими.

При подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий Учреждения обязаны не 
позднее 7 дней до его проведения проинформировать население Увельского района о 
предстоящем мероприятии посредством распространения афиш, объявлений,
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пригласительных билетов с указанием места и времени проведения мероприятия, 
основного содержания программы мероприятия. О проведении массового мероприятия не 
позднее указанного срока уведомить органы милиции, пожарного надзора с целью 
обеспечения охраны общественного порядка и безопасности получателей услуг с 
предоставлением необходимой информации о мероприятии.

Организация и подготовка культурно-досуговых мероприятий включает в себя ряд 
стандартных процедур:

1) определение места, времени проведения и состава участников (категорий
населения) мероприятия;

2) определение целей и задач мероприятия, разработка основных пунктов содержания
программы с учетом возрастных, психологических и других особенностей 
участников мероприятия;

3) работа с литературой и другими источниками информации по теме мероприятия,
подготовка литературного сценария;

4) определение состава участников и исполнителей программы, их подготовка,
проведение репетиций;

5) определение финансовых затрат на подготовку и проведение мероприятия и
подготовка сметы расходов;

6) оповещение населения о дате, времени и месте проведения мероприятия;

7) работа по материально-техническому обеспечению мероприятия (установка сцен,
художественно-оформительские работы, музыкальное сопровождение, 
оборудование звукоусилительной аппаратурой, энергоснабжение и т.п.), при 
этом обеспечить соблюдение правил техники безопасности, пожарной 
безопасности, санитарных норм и правил;

8) обеспечение соответствия основных пунктов заявленной программы мероприятия
его фактическому содержанию.

За 1 час до начала мероприятия полы в зале, холле здания, в котором проводится 
мероприятие, должны быть чистыми, без следов грязи, пыли, земли, иных посторонних 
предметов и загрязнений.

До начала мероприятия Учреждения обязаны принять меры и обеспечить безопасные 
условия предоставления услуг, в т.ч. свободные пути эвакуации посетителей (в том числе 
проходы, входы). В здании и помещениях, в которых проводится мероприятие, проезды, 
проходы к запасным выходам, подступы к средствам извещения о пожарах и 
пожаротушения должны быть всегда свободными. В зрительном зале запрещено 
устанавливать приставные стулья.

В Учреждении должен осуществляться контроль за уровнем шума и звукомузыкальным 
оформлением в зрительном зале в целях обеспечения комфортного получения услуги.



В помещении, в котором проводится мероприятие, должна быть в наличии медицинская 
аптечка для оказания доврачебной помощи участникам мероприятия, укомплектованная 
годными для использования медикаментами.

Персонал Учреждения (в том числе технический) обязан отвечать на все вопросы 
участников массовых мероприятий по существу, либо указать на тех сотрудников, 
которые бы могли оказать помощь получателю услуг. Персонал Учреждения должен 
проявлять уважительное отношение к посетителям, зрителям и другим участникам 
мероприятия, не допускать нарушения их прав и законных интересов.

Для подготовки и проведения мероприятий могут привлекаться сторонние специалисты, 
обладающие соответствующими знаниями и навыками, заинтересованные организации, 
предприятия, учреждения.

Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. массовых 
мероприятий, осуществляется учреждением в соответствии с Положением о проведении 
культурно-досуговых мероприятий муниципальными учреждениями культуры на 
территории Увельского района, утвержденным Постановлением главы Увельского района.

Сроки предоставления услуг устанавливаются ежемесячным Планом работы 
Учреждений, официальным приглашением (афиша, объявление, пригласительный билет) 
и (или) договором об оказании услуг.

Время проведения культурно - досуговых мероприятий и занятий в клубных 
формированиях Учреждений:

1. для детей в дневное время - с 10-00 до 16-00 часа;

2. для взрослого населения - с 10.00 до 16.00 часов.

Продолжительность мероприятий:

1. для детей -  от 45 минут до 2 часов,

2. для взрослых -  от 60 минут до 3 часов.

Количество проведенных мероприятий, количество посетителей и срок предоставления 
услуги отражаются в еженедельных отчётах Учреждения.

6.3.2. Требования к порядку оказания услуг/работ по выездному культурному 
обслуживанию (граждан с ограниченными возможностями, пожилых граждан, 
жителей отдаленных населенных пунктов и др.)

Предоставление услуг по выездному культурному обслуживанию осуществляют 
специалисты МБУК « Клуб по кинопоказу « Мир» в соответствии с планами работ.

Количество выездов и проведенных мероприятий, предоставления услуги отражаются в 
еженедельных отчётах Учреждения.

6.3.3. Требования к оказанию услуг/работ по организации отдыха детей в летнее 
время и по организации работы летних площадок для детей (по месту жительства 
детей, на базе организаций культурно-досугового типа, на базе других организаций).



Услуги по организации отдыха детей в летнее время, организации работы летних 
площадок для детей (по месту жительства детей, на базе Учреждения, на базе других 
организаций) предоставляются населению Увельского района в соответствии с Планом 
работы Учреждения в летний период, утвержденным руководителем Учреждения.

6.3.4. Требования к порядку оказания услуг/работ по организации деятельности 
клубных формирований (кружков, творческих коллективов).

Оказание услуг по созданию и организации деятельности клубных формирований 
обеспечивается для посещения всеми желающими.

Деятельность клубных формирований осуществляется в соответствии с годовым планом 
работы клубного формирования, утвержденным директором Учреждения.

Клубное формирование в рамках своей деятельности:

- организует систематические занятия в формах и видах, характерных для данного • 

клубного формирования (репетиция, занятия);

- участвует в общих программах и культурно-досугового учреждения;

- использует другие формы творческой работы.

Расписание занятий составляется руководителем клубного формирования и утверждается 
директором Учреждения. Занятия во всех кружках и творческих коллективахдля детей 
дошкольного и младшего школьного возраста проводятся не менее 3-х раз в неделю по 45 
минут (академический час). Допускается проведение занятий не менее 2-х раз в неделю по 
2 академических часа. Продолжительность занятий в детских формированиях среднего и 
старшего возраста -  90 минут, взрослых -  90 до 120 минут. Руководители могут собирать 
свои коллективы на репетиции чаще в период подготовки к мероприятиям.

Услуги учреждения по организации деятельности клубных формирований должны 
способствовать развитию интереса, культурного уровня населения, творческих 
способностей участников коллектива.

Показ результатов творческой деятельности клубных формирований Учреждения должен 
обеспечивать их посещение всеми желающими и способствовать повышению культурного 
уровня населения, пропаганде достижений самодеятельного творчества.

6.3.3. Требования к порядку оказания услуг по методическому обеспечению 
деятельности Учреждения.

Методическое обеспечение деятельности Учреждения Увельского района включает в себя 
следующие услуги/работы:

1. услуги/работы по организации и проведению различных информационно

просветительских мероприятий

2. услуги/работы по формированию и предоставлению в пользование фонотек,
видеотек, фотоматериалов и др. материалов;



3. услуги/работы по производству методических материалов, материалов 
художественно-эстетического направления, афиш, буклетов, пригласительных 
билетов и др;

4. услуги/работы по формированию и распространению информации о клубных
формированиях и деятельности культурно-досуговых учреждений;

Методическое обеспечение осуществляется

- методика организации культурно - досуговых мероприятий;

- методика организации самодеятельного народного творчества;

- методика организации работы с детьми;

- методика организации работы с лицами с ограниченными возможностями;

План методической работы составляется с учетом:

1) анализа деятельности Учреждения;

2) ежегодного плана работы Учреждения;

3) заявок от Учреждений, населения, организаций.

Основными функциями методической службы являются:

6.3.4. Порядок предоставления платных услуг Учреждения устанавливается 
утвержденным директором Учреждения Положением о платных услугах. Учреждение 
должно обеспечивать своевременно и в необходимом объеме предоставление услуг с 
учетом потребностей населения в тех или иных видах услуг по доступным для большей 
части населения ценам.

6.4. Требования к зданиям и сооружениям.

6.4.1. В отдельном специально предназначенном здании Учреждения могут быть 
предусмотрены следующие помещения:

1) зрительный зал;

2) фойе;

3) служебные помещения (кабинеты);

4) технические помещения.

6.4.2. Помещения, предоставляемые учреждением для проведения мероприятий по 
размерам, расположению и конфигурации должны обеспечивать проведение в них всех 
мероприятий с учетом специфики их вида. Зрительские места должны обеспечивать 
удобство и комфортность просмотра мероприятий.

Учреждени должно быть обеспечено подсобными, санитарно-бытовыми помещениями.



6.4.3. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарных 
норм и правил, безопасности труда, правил противопожарной безопасности и быть 
защищены от воздействия различных факторов, отрицательно влияющих на здоровье 
персонала и населения и на качество предоставляемых услуг (повышенная температура 
воздуха, влажность воздуха (55%), запыленность, загрязненность, шум, вибрация и т.п.).

6.4.4. В Учреждении должны соблюдаться правила пожарной безопасности в соответствии 
с утвержденными в установленном порядке нормативными документами, 
регламентирующими требования пожарной безопасности.

Помещения Учреждения оборудованы первичными средствами пожаротушения, планами 
эвакуации, пожарными указателями. При необходимости могут оборудоваться камерами 
видеонаблюдения, системами пожаротушения. Учреждения должны иметь 
разработанный комплекс упреждающих мероприятий, направленных на предотвращение 
чрезвычайных ситуаций (пожары, стихийные бедствия и др.) и обеспечение защиты 
материально-технических ресурсов.

6.4.5. Для организации и проведения мероприятий, выставок и других форм показа 
фильмов, учреждение должно обеспечивать удобные для просмотра места.

6.4.6. Аптечки для оказания первой медицинской помощи должны находиться на видном, 
легкодоступном месте.

6.5. Требования к оборудованию.

6.5.1. В Учреждении рекомендовано наличие аудиовизуальных средств, копировально- 
множительной и компьютерной техники, телефонной связи и выхода в Интернет, 
обеспечивающих доступ пользователей к звуковой и визуальной информации.

6.5.2. В зависимости от перечня услуг Учреждения могут быть обеспечены:

-  фонотекой (компакт-диски, флешки);

-  фильмотекой (видеокассеты, фильмокопии аналоговые, DVD-диски, слайды);

- другим оборудованием.

6.5.3. Состояние электрического оборудования в Учреждениях определяется путем 
проведения визуального осмотра, замеров сопротивления изоляции (проверка качества 
изоляции проводов) и так далее.

6.5.4. Специальные технические средства следует использовать строго по назначению в 
соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 
состоянии, которое следует систематически проверять.

Световое и акустическое сопровождение должно отвечать санитарно-гигиеническим 
нормам и не превышать допустимые стандарты воздействия на человека.

6.5.5. Техническое освидетельствование должно проводиться в установленные сроки с 
составлением соответствующих документов. Техническая проверка, ремонт и 
метрологический контроль осуществляются организациями, имеющими лицензию на 
данный вид деятельности, на основании договора с Учреждением.



Неисправные специальные технические средства должны быть сняты с эксплуатации, 
заменены или отремонтированы (если они подлежит ремонту), а пригодность 
отремонтированных должна быть подтверждена их проверкой.

6.6. Требования к персоналу учреждения.

6.6.1. Учреждения должно располагать необходимым и достаточным числом 
специалистов для обеспечения выполнения основных функций учреждения.

6.6.2. Предоставление услуг в Учреждениях осуществляют следующие категории 
персонала:

1) специалисты культурно - досуговой деятельности - творческий персонал (методисты, 
культорганизатор, художник, киномеханики и др);

2) административно-управленческий персонал (директор);

3) технические работники (инженер, уборщик служебных помещений, подсобный 
рабочий);

6.6.3. Учреждения должны располагать необходимым числом специалистов в 
соответствии со штатным расписанием. Штатное расписание формируется в соответствии 
с Положением о методике формирования штатного расписания, утвержденным 
руководителем Учреждения.

6.6.4. Специалисты каждой категории руководствуются в своей работе должностными 
инструкциями, устанавливающими их права и обязанности. Персонал учреждения обязан 
знать и соблюдать законодательные и нормативные требования к оказанию услуг.

6.6.5. Наряду с квалификацией и профессионализмом все сотрудники Учреждения 
должны действовать в соответствии с высокими нравственными нормами и социальной 
ответственностью. При оказании услуг работники учреждения должны проявлять к их 
получателям внимание и доброжелательность, быть максимально вежливыми, 
терпеливыми, умеющими своевременно помочь посетителям по всем интересующим их 
вопросах.

6.6.6. Основными требованиями к персоналу Учреждения для получения допуска к работе 
является обязательное прохождение инструктажей (с письменной отметкой каждого 
работника в соответствующих журналах) по технике безопасности и охране труда, 
пожарной и электробезопасности. Работники должны знать и быть ознакомлены с планом 
эвакуации, а также с действиями при чрезвычайных ситуациях

6.7. Требования к содержанию и размещению информации учреждения.

6.7.1. Потребитель услуг вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной 
информации о выполняемых услугах, обеспечивающей их компетентный выбор и быть 
осведомленным о порядке действий и процедурах предоставления услуг, выполняемых 
специалистами Учреждения.

В состав информации об услугах Учреждения в обязательном порядке должны быть 
включены (в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей») следующие Данные:



1. полное наименование и местонахождение Учреждения (данная информация должна
быть предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и обеспечивающим ее доступность для граждан, попавших 
в трудную жизненную ситуацию);

2. ежемесячный План проведения мероприятий, утвержденный директором
Учреждения;

3. График работы Учреждения, утвержденный директором Учреждения и
согласованный с органом местного самоуправления;

4. График работы клубных формирований, утвержденный директором Учреждения;

5. Правила поведения граждан во внештатных ситуациях;

6. Порядок доступа к услугам;

7. Права и обязанности получателей услуг Учреждения;

8. Книга отзывов и предложений граждан;

6.7.2. В случае оказания Учреждением платных услуг в состав информации должны 
входить следующие документы:

1. Перечень платных услуг Учреждения с указанием наличия льгот, утвержденный 
главным распорядителем бюджетных средств;

2. Прейскурант цен на платные услуги Учреждения (показ фильмов), утвержденный 
руководителем учреждения по согласованию с Областным государственным бюджетным 
учреждением культуры по прокату кинофильмов «Челябинский областной киноцентр им. 
С. А.Г ерасимова»

6.7.3. Информирование граждан может осуществляться посредством:

1. размещения информации на досках объявлений, рекламных щитах,

2. Размещение информации в сети интернет.

3. в средствах массой информации.

6.7.4. Вся информация должна быть представлена в доступном и наглядном виде, 
максимально визуализирована.

7. Наличие внутренней (собственной) и внешней систем управления и 
контроля за деятельностью Учреждений.

Формы контроля Периодичность Федеральные органы
исполнительной власти,

осуществляющие
контроль за оказанием



услуги

1. Проведение мониторинга 
основных показателей 
работы за определенный 
период;

1 раз в квартал Комитет по делам культуры 
и молодежной политики

2. Обобщение и анализ 
отчетной документации, 
предоставляемой 
муниципальным 
бюджетным учреждением;

за год Комитет по делам культуры 
и молодежной политики

3. Проведение выборочных 
проверок исполнения 
муниципального задания

по необходимости Комитет по делам культуры 
и молодежной политики

4. Выездная проверка в соответствии с планом 
проведения выездных 
проверок, по необходимости 
(в случае поступления 
жалоб потребителей 
муниципальной услуги)

Областное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры по прокату 
кинофильмов «Челябинский 
областной киноцентр им. 
С. А.Г ерасимова»

8. Порядок обжалования нарушений требований Регламента.

8.1. Обжаловать нарушение требований настоящего Регламента может любое лицо, 
являющееся получателем услуги, при условии его дееспособности. За 
несовершеннолетних лиц (в возрасте до 14 лет) обжаловать нарушение настоящего могут 
Регламента родители (законные представители). Лица в возрасте от 14 до 18 лет могут 
самостоятельно обжаловать нарушение требований настоящего Регламента при наличии 
письменного согласия родителей (законных представителей) или за них это могут сделать 
родители (законные представители).

8.2. Порядок обжалования нарушений требований Регламента осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

8.3. Жалобы и заявления получателей услуг на предоставление Учреждением 
некачественных услуг подлежат обязательной регистрации в зависимости от места 
поступления. Письменный ответ заявителю должен быть дан не позднее 30 дней.

8.4. В особых случаях, когда рассмотрение вопросов выносится на заседание экспертной 
комиссии отдела культуры, срок рассмотрения жалобы может быть продлен.

8.5. Книга обращений ведется в соответствии с утвержденным Учреждением Порядком.

8.6. Заявитель в любой момент может отозвать свою жалобу до принятия решения по ней.

8.7. Заявителю может быть отказано в удовлетворении его требований в случаях:



• несоответствия предъявляемых требований требованиям настоящего Регламента;

• предоставление заявителем заведомо ложных сведений;

• непредставление информации по факту нарушения Регламента;

• нарушение порядка и сроков обжалования, установленных законодательством
Российской Федерации

Отказ в осуществлении проверочных действий по иным основаниям не допускается.

8.8. При предоставлении заведомо ложной информации заявитель несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Ответственность за нарушение требований Регламента.

9.1. Директор МБУК «Клуб по кинопоказу «Мир» организует работу по 

предоставлению Услуги, определяет должностные обязанности сотрудников, 

осуществляет контроль за их исполнением, принимает меры к совершенствованию форм и 

методов служебной деятельности, обучению подчиненных, несет персональную 

ответственность за соблюдением законности.

9.2. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам проведенных 

проверок, в отношении виновных лиц принимаются меры в соответствии с 

законодательством РФ.

9.3. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства

10. Порядок предоставления муниципальной услуги для инвалидов и 
маломобильных групп населения.

10.1. В здании, в котором предоставляется государственная услуга, создаются 
условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения.

10.2. Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги 
оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 
государственной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется 
пандусом Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны 
иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть 
оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, 
надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация.

10.3. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях и сопровождение. На стоянке должны быть



предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За 
пользование парковочным местом плата не взимается.


