
Основные виды деятельности МБУК «ПОМЦ» 

 

Учреждение осуществляет основные виды деятельности, в том числе 

платные услуги: 

1. Основные  виды  деятельности:  культурно - массовая деятельность, 

включающая культурно - досуговую деятельность (в том числе  

кинообслуживание населения) и информационно – просветительскую 

деятельность (в том числе методическая деятельность). 

1.1 Культурно - досуговая деятельность, в том числе 

кинообслуживание: 

- проведение различных по форме и тематике мероприятий: 

фестивалей, конкурсов, смотров, массовых театрализованных праздников, 

представлений,  концертов, вечеров, балов, выпускных, спектаклей, игровых 

развлекательных программ, новогодних представлений, викторин, игровых 

программ, разновозрастных мероприятий, семейных праздников, обрядов, 

дискотек, ярмарок и других форм творческой деятельности; 

- организация культурно - досуговой деятельности для организаций, 

учреждений, юридических и физических лиц на основе социальных заказов, 

договоров - детских, молодежных, разновозрастных, для людей с 

ограниченными возможностями; 

- проведение совместных мероприятий с  другими юридическими и 

отдельными физическими лицами; 

- участие в организации межмуниципальных, межрегиональных, 

всероссийских и фестивалях, смотрах, конкурсах, других общественно-

культурных акциях; 

- кинообслуживание разновозрастных групп населения (сеансы  для 

взрослых, детей, семейные, для людей с ограниченными возможностями); 

- кинопоказ в кинозале учреждения или в учреждениях культуры 

Петровского муниципального района Ставропольского края; 

- демонстрация художественных, анимационных, документальных, 

хронико – документальных кинофильмов; 

- проведение кинофестивалей, киномероприятий, кинолекториев, 

тематических кинопоказов; 

- осуществление видео показов (видеолекций,  презентаций).  

1.2. Информационно – просветительская деятельность, в том числе 

методическая деятельность: 

- проведение акций,  тематических и просветительских  мероприятий 

детских, молодежных, разновозрастных, для людей с ограниченными 

возможностями;                                                                                                                                                       



- организация выставок художников и выставок декоративно-

прикладного творчества, «круглых столов», лекториев для юридических  и 

физических лиц на основе социальных заказов, договоров; 

- оказание  организационно - методической помощи в подготовке и 

проведении культурно - досуговых мероприятий учреждений культуры 

клубного типа; 

- информационно - методическое  обслуживанием учреждений 

культуры поселений Петровского муниципального района Ставропольского 

края;  

- координация   деятельности   учреждений   культуры   клубного   

типа; 

- повышение квалификации руководителей и специалистов 

учреждений культуры (организация курсов обучения, школы мастерства 

клубного работника, проведение семинаров, конференций, мастер-классов, 

практикумов, круглых столов, тренингов, как для работников культуры, так и 

для населения); - участие в организационном обеспечении федеральных, 

региональных и муниципальных проектов и программ в сфере культуры;  

- разработка  положений районных конкурсов, фестивалей, 

праздников, учебных программ; 

- разработка сценариев  и методических пособий в печатном 

(электронном) виде; 

- производство и реализация полиграфической продукции, 

рекламирующей услуги в сфере культурно - досуговой деятельности; 

- создание методического и репертуарного фонда в печатном 

(электронном) виде; 

- мониторинг деятельности учреждений клубного типа. 

2. Учреждение вправе оказывать иные виды деятельности, не являющиеся 

основными: 

2.1. Деятельность культурно - досуговых формирований: 

- создание и организация деятельности клубных формирований и 

любительских объединений по культурно-познавательными иным интересам,  

кружков, клубов по интересам, студий и т.д.; 

- проведение занятий в студии современно – спортивного бального 

танца (или хореографического кружка) по авторским программам детей, 

подростков и лиц старше 18 лет; 

- занятия по истории хореографического искусства по  авторским 

программам и методикам; 

- работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних студийцев (кружковцев) по вопросам организации 



культурно воспитательной  деятельности, в том числе и просветительской 

деятельности, связанной с вопросами обучения в студии (кружке). 

2.2. Звуковое оформление семейных праздников, юбилейных и 

свадебных торжеств, а также иных мероприятий. 

2.3. Организация туристического отдыха, экскурсий к историко-

культурным  и  природным достопримечательностям Петровского района. 

2.4. Рекламная деятельность, проведение рекламных PR- акций. 

2.5. Предоставление услуг по художественно-оформительской работе. 

2.6. Услуги по предоставлению сценической  площадки другим 

юридическим и физическим лицам (учреждениям культуры, творческим 

коллективам, театрам, труппам, цирку, учебным заведениям и т.д.). 

2.7. Услуги по распространению билетов. 

2.8. Сдача в аренду особо ценного движимого и недвижимого 

имущества (помещений, оборудования, костюмов, ростовых кукол, декораций и 

помещений) по согласованию с отделом имущественных и земельных 

отношений. 

2.9. Организация  выставок продаж. 

2.10. Деятельность бара (буфета), розничная  продажа, в том числе через 

автоматы. 

3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его Уставе. 

4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствует этим целям. 

5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - 

лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный 

в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено законодательством. Перечень этих видов деятельности 

определяется законодательством Российской Федерации. 

 


