
Перечень услуг, предоставляемых учреждением Наименование государственной услуги:  1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Потребителями государственной услуги являются  юридические и физические лица вне зависимости от возраста, состояния здоровья, образования и гражданства. Государственная услуга предоставляется в целях сохранения и распространения самодеятельного (любительского) творчества, повышения  творческого уровня самодеятельных коллективов народного творчества и любительских объединений, выявления талантливых детей и молодежи. В составе государственной услуги выделяются следующие направления деятельности: • организация работы любительских творческих коллективов самодеятельного народного творчества: студий, кружков, клубов по интересам и любительских объединений по различным жанрам и направлениям; • организация работы клубных формирований по различным жанрам и направлениям; • проведение занятий в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества  Показатели объема государственной услуги: • количество участников клубных формирований;  Показатели качества государственной услуги: • количество клубных формирований;  В процессе предоставления государственной услуги учреждение организует работу в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества по следующим направлениям:  • набор участников в клубное формирование; • проведение плановых занятий для участников в формах и видах, характерных для конкретного клубного формирования; • подбор учебных и методических материалов для занятий; • планирование, учет, отчетность о деятельности клубного формирования; • повышение квалификации и профессионального мастерства специалистов учреждения; • творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, выставки. Конкурсы, мастер-классы и иные); • участие в мероприятиях учреждения; • участие в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня;  Проведение занятий проводится в стационарном режиме. В отдельных случаях проведение репетиций и выступлений коллектива может проходить вне стационара (на базе других учреждений и открытых площадках).    



  Сведения о клубных формированиях учреждения  Коллективы самодеятельного народного творчества, имеющие звание «народный», «образцовый»: 
• Народный хор ветеранов войны и труда «Красная гвоздика; 
• Народный  ансамбль «Играй, гармонь»;  
• Народный  фольклорный  ансамбль «Русь»;  
• Народный вокальный ансамбль «Севастопольские чайки»  
• Народный фотоклуб «Бриг»; 
• Народный вокальный ансамбль «Мечта»; 
• Народный хореографический коллектив «Акъяр»;  
• Образцовая хореографическая студия «Черное море»;  
• Образцовый  ансамбль классического танца «Арабески»;  
• Образцовый ансамбль бального танца «Радуга; 
• Образцовый  детский вокальный ансамбль «Веснушки»;  
• Образцовый вокальный коллектива «Акъяр»;   Клубные формирования: По направлению деятельности «Хореография»: 
• Образцовая хореографическая студия «Черное море»;  
• Танцевальная студия Дмитрия Новикова «Кубинский стиль»; 
• Студия степа  
• Образцовый ансамбль бального танца «Радуга; 
• Образцовый  ансамбль классического танца «Арабески»;  
• Хореографический коллектив «Акъяр» (Крымскотатарский отдел);   По направлению деятельности «Вокал»: 
• Вокально-хоровой ансамбль «Шоу-группа «Ardente»;  
• Эстрадный вокальный ансамбль «Мюзики»; 
• Вокальный коллектив «Акъяр» (Крымскотатарский отдел»);  По направлению деятельности «Театральное искусство»: 
• Театральная студия «ИГРА»;  По направлению деятельности «Дошкольное обучение» -  Развивающая, познавательная детская студия «Гармония»: • Курс по адаптации к школе в 6 лет; • Курс по адаптации к школе в 5 лет; • Курс по адаптации к школе в 4 года; • Кружок для детей до 5 лет; • Хореографический кружок; • Кружок изобразительного искусства; • Вокальный кружок;  Другие направления деятельности: 
• Художественная студия Сергея Берлова; 
• Народный фотоклуб «Бриг»;   



Порядок предоставления государственной услуги Предоставление государственной услуги осуществляется согласно Плану работы учреждения, Плану работы и Расписанию занятий клубного формирования. Для получения государственной услуги потребителю услуги необходимо обратиться в учреждение, отдел  культурно-досуговой деятельности, согласно режиму работы учреждения. Потребителю может быть отказано в предоставлении услуги в случаях: • если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; • обращение за получением государственной услуги в часы и дни, в которые учреждение закрыто для посетителей; • если посетитель не проходит по возрастному ограничению. Проведение информационно-разъяснительной, методической работы по вопросам предоставления государственной услуги с коллективами осуществляется посредством консультирования заявителя специалистами учреждения в ходе личного приема, по телефону или в письменном виде; организации и проведения специальных информационных мероприятий.   Льготным категориям граждан учреждение оказывает государственную услугу согласно Положению о порядке льготного посещения отдельными категориями граждан при оказании платных услуг и проведении платных культурно-массовых мероприятий, проводимых в ГБУК «СЦКиИ».  Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: • через сайт учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; • посредством размещения информации на информационных стендах учреждения; • через средства массовой информации; • посредством различных форм рекламы; • по телефону, при личном посещении учреждения; Информация о численности получателей  услуги: В соответствии с данными статистического отчёта 7-НК за 2017 год:  - получателей услуги  за счет бюджетных средств (бесплатно)-  338 человек - посетители занятий клубных формирований;  - получателей  услуг на платной основе  - 832 человек - посетители занятий в платных кружках (по договорам). В соответствии с данными статистического отчёта 7-НК за 2018 год:  - получателей услуги  за счет бюджетных средств (бесплатно)-  338 человек - посетители занятий клубных формирований;  - получателей  услуг на платной основе  - 838 человек - посетители занятий в платных кружках (по договорам). 



Наименование государственной услуги:  2. Показ (организация показа) концертов и концертных программ. Потребителями государственной услуги являются  юридические и физические лица вне зависимости от возраста, состояния здоровья, образования и гражданства. Государственная услуга предоставляется в целях формирования и удовлетворения духовных потребностей зрителей, сохранения и развития мировых и национальных культурных ценностей, содействия организации культурного досуга населения. Содержание государственной услуги определяется видом концертов и концертных программ:  • сборный концерт на стационаре; • сборный концерт на выезде; • сборный концерт  на гастролях;  Характеристика услуги:  Категория потребителей государственной услуги: юридические и физические лица.  Платность услуги: платная, бесплатная. Показатель объема услуги:  число зрителей.  Процесс предоставления услуги включает в себя следующие этапы: • реализация билетов; • встреча и размещение получателей услуги; • подготовка к показу; • показ; Порядок предоставления государственной услуги Государственная услуга предоставляется на основании приобретенного зрителем билета учреждения. Предельные цены на оплату государственной услуги учреждение определяет самостоятельно исходя из затрат учреждения.  Изготовление, учет, хранение и реализация билетов осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации. Льготным категориям граждан учреждение оказывает государственную услугу согласно Положению о порядке льготного посещения отдельными категориями граждан при оказании платных услуг и проведении платных культурно-массовых мероприятий, проводимых в ГБУК «СЦКиИ».  Потребителю может быть отказано в предоставлении услуги в случаях: • если потребитель находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; • обращение за получением государственной услуги в часы и дни, в которые учреждение закрыто для посетителей; • если посетитель не проходит по возрастному ограничению. В этом случае сотрудник учреждения, отвечающий за допуск на посещение мероприятия, вправе потребовать от посетителя  документ, подтверждающий возраст гражданина; • отсутствие билета, дающего право на получение государственной услуги; 



 Дети до 7 лет без сопровождения взрослых к посещению учреждения не допускаются. Объявленный в программе концерт должен быть проведен независимо от количества присутствующих зрителей. Продолжительность концерта определяется авторским замыслом создателей. Допуск в здание учреждения открыт за 45 минут до начала мероприятия.   Информирование потребителей государственной услуги осуществляется: • через сайт учреждения в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; • посредством размещения информации на информационных стендах учреждения; • через средства массовой информации; • посредством различных форм рекламы; • по телефону, при личном посещении учреждения; Информация о численности получателей  услуги: В соответствии с данными статистического отчёта 7-НК за 2017 год:  - получателей услуги  за счет бюджетных средств -  101 130 человек - посетители культурно-массовых мероприятий;  - получателей  услуг на платной основе  - 67 464 человека - посетители платных культурно-массовых мероприятий; В соответствии с данными статистического отчёта 7-НК за 2018 год:  - получателей услуги  за счет бюджетных средств -  145 950 человек - посетители культурно-массовых мероприятий;  - получателей  услуг на платной основе  - 80 358 человека - посетители платных культурно-массовых мероприятий.         



   Порядок подачи и рассмотрения жалоб на несоблюдение стандарта государственной услуги Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги (далее - жалоба) подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в учреждение. Жалобы на решения, принятые руководителем учреждения, подаются в вышестоящий орган (учредителю учреждения).  Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта учреждения, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  Жалоба, поступившая в учреждение, предоставляющее государственную услугу, подлежит обязательной регистрации в день поступления и рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.  Жалоба должна содержать: • наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; • фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя - физического лица,  либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; • сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего государственную услугу; • доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего государственную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  По результатам рассмотрения жалобы учреждение, предоставляющее государственную услугу, принимает одно из следующих решений: • удовлетворяет жалобу; • отказывает в удовлетворении жалобы;  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 



письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.  Личный прием граждан в учреждениях проводится их руководителями и уполномоченными на то лицами. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан. 


