
Виды предоставляемых услуг 
1. Подготовка и проведение различных по форме и тематике культурно-

досуговых, познавательных, развлекательных программ, фестивалей, 

выставок-продаж, смотров, конкурсов, концертов, презентаций,  

спектаклей, спортивных состязаний и соревнований и иных культурно-

массовых, культурно-просветительских мероприятий. 

2. Методическая работа  в установленной сфере деятельности. 

3. Создание и организация работ клубных формирований (коллективов 

художественной самодеятельности, любительских объединений, клубов по 

интересам различной направленности, студий, спортивных секций). 

4. Организация проведения спектаклей, концертов и других культурно-

зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием коллективов  

других учреждений культуры, а также профессиональных коллективов, 

исполнителей, авторов. 

5. Организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов 

по различным отраслям знаний, других форм просветительской 

деятельности, в том числе и на абонементной основе. 

6. Изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, 

культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и 

других культурно-досуговых учреждений. 

7. Осуществление  справочной, информационной и маркетинговой 

деятельности; 

8. Предоставление услуг по консультированию,  подготовка 

информационных материалов,  формирование видеотеки, фонотеки; 

9. Участие на конкурсной  или  иной основе в реализации федеральных, 

региональных, краевых и городских программ развития учреждений 

культуры; 

10. Разработка и внедрение комплексных программ по основным 

направлениям деятельности Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень оказываемых платных услуг. 
1. Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 

праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных 

гостиных,    дискотек,   спектаклей,   детских   утренников,    познавательных,  

игровых, концертных программ, в том числе по заявкам организаций, предприятий 

и отдельных граждан. 

2 .  Предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг. 

3.  Осуществление платных форм культурно-просветительной и культурно-

массовой работы. 

4. Предоставление услуг самодеятельных художественных коллективов и 

отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств. 

5. Развитие творческих и спортивных способностей в платных кружках, студиях, 

секциях, на курсах. 

6. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи 

сторонним организациям в подготовке и проведении культурно-досуговых 

мероприятий; 

7. Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого 

инвентаря, аудио и видеозаписей, звукоусилительной,  осветительной, 

видеоаппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических 

костюмов, реквизитов. 

8.  Организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок-продаж; 

9.  Осуществление методического  и организационно-хозяйственного содействия в  

организации   учебных   процессов   муниципальных   образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

10. Предоставление платных услуг по копированию музыкальных и видеозаписей, 

иных материалов. 
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