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2. I-I I,E/IM E,t, ц IIJI и 14 l} иllы /llirl 1, I,]Jl ь н ос"ги у ч р l,]}t(l lti l'{ и rl

2..|. Учрелtлегlие создаllо ,rUtя вLlIlолI]еII1,Iя рабо1,, окt]заI{ия ),c,lyl, l] IIсJIях
обеспс.lения реализации пре,цусмотреIIllых законодательстt]ом Российской Федсрtiltии.
I{орма,гивными правовыми актами I)оссийской Фелераuии. норNIа,гивIIIпмt{ праI]овыми
актами города Севасr,ополя полIIомочиЙ горола С'евастополя в сферс lt},льтуры 11

искусс,l,ва,
2,2. L[е;rями Jlеяl,еJIьIIос,ги. ]UIrI ко,горых co:]i(allo учреждеIrис, ,II]Jtrlю,l,ся:

- ()cyIIlec],1]-rIeIIlje ,гl]орIIсск()I",I лсrIтсjILIIос,l,tI lIo cOxpalteltиlo li развI] гиI() cj(LlllOI о
l()rJlLl,\,I]IIot,o и инt|lо;l\{аtlиоI]IIого lIрос,граrIс,гва; IIовыlIIсIlис lloc,l,yIIIIocl,l'i I(\,.]Ib1 урIIых бJIаl,

.]U]rI IIасе"цеlIlIя;
- RоI]лоII(сIILiс х!,цожсс,t,RсIIIIых тIроск,гов и IIpol,pa1\{N,I. отражilIоIIlих pcз\,,lL,I,i,l 1,1,I

I,ос\,дt]рствсtII{ой куJIь,l,урIlой rlо.llи,гики IIо разI]t.i,I },]Io искуссl,ва. coIlLlOKYJIb t,урrtой

.IIся,ге.IIьI,iос,гtJ и lIатриотиt]ссI(ого воспитаIIIlrI;
- ]Iрс.llосl,аRjIсIIис IIacc,rIcIll.tlo )cjI),| (ltt,tttctJtItctIllc рабо,r ) cOllи1,1_1]bII()-K\/jIb,l,\pII()I,().

IlРОСВСТLI'Ге. IbIl()I-0. ОЗjlОРОВtl ГеJlЬtIОl'(). IIОЗlItll]а'ГеJlIlt]Оl'О 1,1 РаЗl]JtеКа'I'еj]ЫlОl'О ХаРаКlСРа.
- с()з.]IаIJие у,сJIовI.rй,rIля (1)ормироI]аlIия ll yl[Ol]Jlcl l]ореIIlrя заIIросов I] II(),грсбIIt)с,гейI

,IlO.,teli I] K\,.itI)l,),plio\4. lIос\,гоl]оI\4. ,1,1}орtlggц,,rпI. t.ltl гс,rIJlсI(,г),а,,II)tlоN.t t] .,I)/xoI]ii()\l разI][.1,1 til1.

рсаjlизаIIl]и l,RорtIеского llо,геltциаJrа разлиtIIIых l(tl],сгориЙ I{аселсItия; а так il(e ycJlORиi.l.

сI]особс],I]уIоII(их разI]ити]о творI-tеской{ ак,гивtIосl,и, иI{ициа,гивы. IIpocBcII(cIII.1IO.

социа-r tLl I о - |(уJI Lт},рIl о й адitltт,аt t и ].l и сLlI\4ореалl,{ заI l и и Jl и ч } I ости ;

- сохраItеIlие I] расlIрос,ц)аIIсIIис IIсмtll,сриаJ]ь}lоI-о к)IJlь,гурIIоt () }Iас,,Iс/r[иrI.

l1l)l{OбtIleIl1.1c lIacc"llcIIиrl Ii _ll),rlIIIlIi\{ о,гс(Iсс1,1]сIIlIыNl и мtIровым образttаrл K),jlL I,),l]l)I tl

ll с к\,сс,гRL]l

- сохраIIсlIис ,грil.IIIlItиоtIIJI)lх tI рi1,]витиL, соврсN,{еI{IIых rРорпл K;rvбttoii рaiб()l Ll:

соз/IанI,,Iс ус,поRиЙ .IljIrI заIIrt,Iий лtоби,гсльсI(I.]N,l хt:l(о)iсс,гt]сIIIIыN{ ,гворчес,гllоN,l:

- соllсйсl,вие :)с,гс,I,1.{IIсс]{оN,I)/, I-l)а)IiдiliIско-патриотиLIесI(о\,{у и духовIIо-
I{paBc1,I}eI I I I ON,t)/ вос l I ItTilI] Il IO I I l1ccJ leIl и rI l

_ lloI]LIIIIcIItlc качестI]а жизII1.1 IIilсеJIеIIия гlосрелствоNI IIpocI]clIlcIILiя.

cOl]cp I I I с I I cl,BO}]aIl 1,I я,l,t]орчески х с II особ I l остеЙ .illо,I1ей :

- ),.,(OI]. Ic1,1](lpctILic oбlt(ccttзctlIll)Ix llо,l,})ебttttсгсй I] с()храIIсIIиt] и paclIpoclpitllcII1.1 п

,rr,r1 1,1 rt|)I Io1,o IIacлcirlI.1r] :

- pll,]BlI I,ис I.i llO/Utc]])I(Kil .rIIоби гсJlLсI(оl,о lj llp()(l)eccltoIiltJILII()I,0 x),.ilO)I(cc],l]cIIIl()I,()
,гI]орrlсgr,,,,. 

:llp}r,o й сilмо/lся,I cjlLl Ioit ,гвtlрьlgg,,о;l 
и l ILll lиати вы I.1 coI (}{a'гl LI Iо-кулLтурIIоЙ

til(T1.IBI Iос,ги I laceJIeI II{rI.

- оl]гаIIи,заIlt,Iя и развиl,tlс совре]\{енI]ых (lopп,r куJIl,турного, иIlтс,,I.,IсI(,г\,il"I1,IIоI,о

.lIосчга и о,l,лыха IIасеJIеIlI-iя в сооl,встсl,вилi с совремеIIIIы]\,{ мI{р()выNI Ii},,Ib lvl]IILI\t

II{'lc-,Ie.ItI.Ic\,l с \1LIc,I,o\{ I(\,JIbTYpIILtx,|,I)il,IItII{14й с,граttt,tl

- IIоII),JIrIl]l{,]аIlIjя гR()lltlсс,гвil lIl]O(l)ccc].{oIla,IlblII)Ix и сtlN,{олсrIтсJIьIlых llBIopOl]:
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- создаltие усJlовий ллrl l1OJlltotleIllIOI.o N,!c)KlIalцIlotlaJlLtto0.() и
I(yJI bTypI I o1,o обме }Ia и со.груllн 11 

(IccTI]a;

- солейс l вис lIo coxpallell1,1lo ll l1pиyivlIIo)I(cItl;llo Jtytltttиx xy.ilo)l(ec,1.I]cIlltыx
'l'ралиций;

IloBLILIe

ме)l(дуllародIIого

- создание и органиЗация деяТельности профессиональFIых И Са1".IОДеятсльных
творческих коллективов, развитие разнообразных клубных формирований, лtобительских
объединений, содействие в обеспечении необходимых условий для полноllенной
реаjтизации тI]орческого процесса;

- организация деятель}Iости к.ltубных (lормироваrtлrй и формирований
самодея,гельlIого Iiарод}lого творчества;

- создаt{ие, покаЗ (оргаttизаЦия показа) KoнtlepToв И коIlцертllЫХ ПРОГРtlМN/t I{a
стационаре и на выезде;

- организация и проведение разJIиLIных Ilo форме и тематике культурtlо-fi,lассоl}ых,
информаuиоttirо-просветительских, познавательных, обществен"о-aоцr-"rrо знаttимых
мероприятий; спектаклей, концертов, театраJIизованных представлений; фестива;lей,
конкурсоВ, I]ыставок различныХ жанроВ и I{аправлений музыкаJIьного искусстI]а И .цругих
dlopM показа творчесl(ой дея,rельrlости;

- организация деятеJlьности l]иртуального коtll{ерl,ного зала;
- поддержка и развитие испоJlI{ительских искусств, в 1.,ч. в музыкаJlыIом.

хореографическом, театральном жанрах искусства;
- осуtцествлеI-Iие концертно-гастрольной деятельности ;

- оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий
и культур[tого досуга, музыкального абонемента кJIассической музыки ;

- создание просРессиоtlальtlых и самодеятелыtых 1,1]орчесl(их коллек.l.t.lвоt];
_ создаItие условий лля содер)I(ательного досуга детсй и взрослых;
- солейсr,вие обеспеtiению гtеобходимых усJlоl]ий дrlя llоJllлоцеt{ltой рсализациtt

1,1]орческого потенциала профессионаJlьных творческих коллективов и деятелей куjIьтуры
города;

- llредостаI]леtlие сt(еtlичссltих площалок, сцеItLItIеско-постановочI]ых среl(с.гt] для
проведения гастрольных и выездн1,1х мероприятий сторонних организаций, в том числе
проведение совместIlых проектов и программ;

- организациrl и постановка вокаJIьных, хореографических, театрiLlьtlых
представлений, концертов и прочих сценических выступлений, f{еятелrьность
коtlцертньгх заJlов;

- организация работы tlo социzutьной адаптации и культурному обслуr(иваниIо
различных групп населеttия, в т.ч. гра}кдан с ограниченными возможностями. пожилых
грая{дан, детей разного возраста, многодетных и молодых семей и т.д.;

- разI]итие творческих связей с отечествеI{ными и зарубежными организациями и
деятелями куJIьтуры;

- гlоддержка моJIодых деятелей культуры и искусства;
- rlроведение Ko[Il{epToB, концертI{ых IIрограмNI и LIHbJx куль,гурных N,lеропрl,tяr.ий в

рамках культурного обмена за пределами Российской.Федераtlии, а также IlроведеtIие
концертов на территории РоссийскоЙ Федерации с участием иностранных артистов и
других деяте.пей искусства;

- организация и проведение форумов, конференций, круглых столов,
мастер-классов, презентаций;

ccMrIHapol].

- реЕrлизаЦия входпЫх билетоВ на мероприятия, проводимые Учрехt2lением;
_ воспроизведение (изготовление) фонограмм, видео и аудиовизуiUIьных

произведений на любых видах носителей для собственных коллективов;
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- а также иные виды деятельности, не запрещенные ДеЙСТВУЮU{ИМ

:]аконодательством.
осltовной вI4д деятельност}i уI{ре}кдения: .ЩеятельIIость уl{ре)кДеНИЙ КУЛЬТ'УРЫ И

искусства (код ОКВЭД (ОК-029 2014 рел, 2) 90.04).

2,4. Учрелкдение выполняет государствеIlное задание, коl,орое в соотI]етствии с

предусмотренными в пуI]кте 2.3. настоящего Ус,гава основными вилами деятельности

УчреNсления формируется и утверждается Учрелите,ltем.
учрехслеtlие не вгIраве отказаться от выполнения государственного задания.

2,5, Финансовое обеопечение выпоJlIiения госуДарс,гвенIlого ,]адания

учрелсдением осуlцествляется в виде субсидий из бюджета города Севастопо.ltя.

2.6. Финансовое обеспечение выполнения госуДарственlIого задания

осущес.гвляется а учетом расходов на содержание недви}кимого имушества и особо

цеtIного движим()го имуlllества, закреплеtIных за Учре>lс/tением Учрелите,rlем или

приобретеL]ного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на

приобрете]lие такого имуIllества, расходов на уплату l{алогов, в'каLIестве tlаlогообложсIlия

IIо которЫм признается соответстI]уlоtцее имущесl,во, в том числе земельные участки,
В случае сдачи в аренду с согласия Учрелителя и собственника I{едви)кимоt,о

имушества и особо ценного имуLцества. закреплеI{ного за Учрехслением Учредителем иJIи

собственником, или приобретенного Учреiклением за сLIе,г cpc/lcTl], выдсленнЫх емУ

учрелителем на приобретеIlие такого имушIества, tриttансовое обеопечение содер}кания
,гакого имуlIiества У.tреди"гелем не осуIIIествJIяется.

Порялок оrIределения объема и условий предостаI]леttия субсидl,tй из бlс,lджета

города Севас,гоltоля устанаI]ливаются Правительством Севас,тополя,

уп,tегlьlltеltие объема субсилии, IIредоставленltой на выполrlеllие

государствеIIIIого, в течеrIие срока его выIIолI{ения осущесl,вляется только при

соответствуlощем измене}Iии государственного задания.

2.7, Учрежление вправе сверх уста]{овленного государственFIого задания, а ,гакже

в слуlIаях, определеFIных фелеральными законами и законами горо/{а CeBacToltoJIrI. в

предеJIаХ установлеI]ногО государстВеtIIlогО зада}{ия выtIолнять работы, оказыва1,ь услуI,и,

оl.носrILllиеся к его осtIовIlым видам /lеятельност,и" предусМоТреННЬ]М l]y}rKTOM 2,j,

IrастояlцеГо Yc1aBa, в сферах, указа}I}Iых в пункте 2.1. ttастояшtего Уставо, для граждаrI и

tоридичесКих лиLI за платУ и на одинаковыХ при оказа}iии одниХ и тех же услуг условиях.
учреждеtтие самостоятеJIыtо опредеJlяет возможность оказания платных уOлуr,по

ви/Iам деятельlIости, исходя из llалиl{ия материаль1,1ых и трудовых ресурсов. спроса на

соответствуIощие усJIуги (работы) и иных факторов, формирует и согласовывает с

Учрелителе]\{ перечень оказываомых им платных услуг и ус,га}Iавливает размер пJIат,ы за

услугLl.
IIорялок опреледения указаIItrой ttлаты ус,ганаr]JIивается У(IредиТеЛем. есJIи иное

не ll редусмо грсI Io tРелеральl lым законом, закоцоNl города Севастопоltя,

2,8, Учре1,л.rrие вправе осуществлять следуюtllие виды деятельllосги (в том lIисле

приносяtцие дохо/t), IIе относяЩиеся к осIIовныМ видаМ деятеJIьности Учрех<дения, JI}Iшь

постоJrьку, поскольку это служит дости)кениtо цеЛеЙ, РаДИ КОТОРЫХ otlo СОЗ/lаI{О:

- деятеЛьностЬ в области испол}tительских искусс,гв; llеятеJlьность

вспомогатель}Iая" связанIlая с исIIоJIIIительсt(ими искусqтвами;

- деяl,еJlьIIость в области ху/(ожественного TBopLIecTBa;

- jtсятельгIос'ГI) ItoIIцepTHLlx залов, ,I,eaTpoB, оперных зданий, NlIозик-хоJIJIов,

I]I(JIIO(larl усjlуг}l би:tетtl t,tx касс;
- лсrll,е,rl bI l ость TaI I I ll tл о lцало к. /lис KoTeI(,

- llC}I,rC.iILII()CTb У'Iрсrl(лсIlлlй к:lубltого

,,l()N.lol] IIiIl]о.цllого,l lзорrlgg,рrrо,

UIкол ],анцев;

типа: клубов, дворItов и домов куJlьтуры.

- оргаtIIlзiltll{rI леятOльIIос,ги колJIеl(,гиl]ов,

:lабораторий tl :tкlбtл,геJlI)сI(их обт,елt,tltеtlиli lIo
с,t,улий, сскций, t(py)KKoB, творческих
I]Llдам деяl,ельtlости; м)/зыка,цьIIого.
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вокаJlьI{ого. X()peolpa(l)иtIccKO0,0",I.ea,гl]it-IIbIIoI.o.
ак,гсрскоl,о N,,ltlc I срсl l]il и ltp.l

изобразитеJIlltlОГ(), фоl.о-искусствil,

- оргаIIизаIIия ку,цьl-урной /{еятельtlосl.}I JIюбl.iтеJtьских об.ье.:lиt-lсгIий" кJIубов lloи нтересам: llи зай нерски х. -гехн ических, декораl,ивtlо-IIриклаlItI ых. изобразитеJlыIых.КОЛЛеКЦИОНеРОВ, ПО ПРОфеССИЯМ, СеМейНОГО ОТЛЫха, молоде)кFIых, граж/]ан IIо)киJIоговозраста, ЭРУДитов" историко-патррlотиtlеских, авторских 1поэтов, композI.I,горов.ltисателеЙ и т,д,), развитие IIрикJIаднЫх навыI(ов и обласl,и культуры быта (ведениядомашнего хозяйства, кройки и пlи,гья. вrIзания. выtпиваtlия, моIIеJIироваllия оде)кllы илр,), спор'ивI,Iо-оздорови'еJlьных, эl(ологических, туризма и иIIь!х к;tl,бных tРормироваrrий
различной направлеl I Iiос.ги ;

- гIроведение творческих семинаров. создаIIие эксllерименl,чшьньlх ],l}opttecl([1x,пабораторий, площадок, студий, разрабатываюпIих новые формы в TeaTpilJIbHo-
п остановочной, культурно-досуговой и соLlиальl Iо-культурной обласiях;- СОЗДаНИе И ОРГаНИЗаЦИя программ, RкJIIочаюIлих проIзеделtлIе массовыхпраздников, т,еатрализоваFIных представлеttий, народных г,уляний, развJIекаl.сль}lо-игровыхl познавательных. музыкаль}rьiх. литературIrых и таIлl.lевальных вечеров, ,геатроl] спривJIечеtlием гас'рольl{о-ко}лцер'ных групп про(lессиоrIальtIIпх и саN,tо/(еяl.сльныхколлективов;

- рабоr,а llo органиЗации llpoкaTa сtlектак..rlей.
зрелищных и в1,Iс'авочIlых мероприя'ий, в том Llисле с
коллективов, испоJlгIит,елей и авторов;

KoIltlcpTol]. иных .l.eit].pilп1,1to-

участием rrрофессиоItаLпьных

- рабо,га по орr,анизации гастроrtьной деrIтельности в сфере культур1,1 ll исt(усс.гва;_ предоставJIение услуг по выездному культурrIому обaпу*Йuuнию населениlо, втом числе лиl{ с ограниченrILIми возможностями;
- оказание услуг (выполпение рабо,г) по социально-тt]орческим заl(itзам, l{ругимllоговораМ с lоридиLlескими и физическими лицами коIIсУJIьтативI{ой, меL.олической иорганизациоltно-творческой помопlи в 11олготовке и rlроведении разJIичIIых к),лы.урно-массовых мероприятий' разработl<е сценариев, постановочной те.хническtlй и

режиссерской работе и др.;
- оказание услуГ по органИзациИ и проведеItию мероlrрият.ий по доI.оt]орам ск)ридическими и физическимИ лицами, с преllоставле}lllеМ помеIцегlий, сtцени.lеских икоrIцер,l,ных пJIощалок. всгIомогатеJIыIых помещений, звуl(о,гехFlическоi-о исве,готехt{ического обор,удования' музыкальFlых и1-IструментоI]t сl-(ениtlеских ипостаl{оl]очных средстts. l1ругих llрсдме],оt] l,еа,гральII0l,о ll ко}lцер,I.tIOt.о pel(l] изиl,а дJlяIlРОВеДеНИ'l КОНЦеРТl{ЫХ, ТеаТ'РаJТЬFIО-ЗРеJlИLllllЫХ, ЦИРКовых и,геN.lатических I\{ероlrрияr.ltй;- предосТавJIение организаЦиям пО договораМ с ни1\{И пос.гаl{овOчIlых услуг,сценическltх llос,гановочtlых, ,гехническl,tх 

сре/]с,Iв длrr tlровеления спек,rаклей, коrIllер.гов.(lестивалей' конкурсоВ, смотров, at также изготовJlеFIие по заказаМ юридиLlеских ифизических лиц спектаклей, поirц.рrов, представлений;
- llрелсT,авJlение сцеtlической п.itоrцадки дJIя проведения l,,астроJIыtых и выездныхмероприятий организациям и физическим лицам, лJlя осуlцестI]леlли' совместныхпроек,гоl] и программ в соответствии с заключенными ло.оворами;- создание художественI,Iых программ, вклIочаюUIих проведенI{е массовыхпраздников, театрализованных представлений, народных гуляний, музыкальных,литературных и танцеваJIьных салонов, направленных на популяризациIо лучшихдостижений мировой и отечественной культуры;
- организация фестивалей, театров малых форм, концертов с прив,rIечениемгастроJIыlо-концертных групп проdlессиональных и сЕtмо/lеятельных коллек.ги|]ов, ItстречIIредставиТелями средстВ массовой иrlформации! спеtlиаJrIИсТаМи права, з/]равоохраItениrt.экологии. международных о,гноttlениЙ и lJp.|
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- организация и проведение районных, му}{ициГl&пьных, городских. региональных
и межрегиOtIзtJIыlых, российских и ме}кдународных конференций, симпозиумов, форумов.
фестивыrей;

- оказаIJие консультационных, методических, справочных и информационных

услуг;
- использование результатов интеллектуальной деятельности, приравненных к

I{им средств иIrдивидуализации в порядке и на усJIовиях, прелусмотренI{ых
законодателLством об авторском праве и смежных правах;

_ работа по изготовлению сценических костюмов, реквизита, бутафории,

декораций лля сtlектаклел"I, театраJIизова}Iных пре.цставлений и других массовых
мероприятий;

- деятелы{ость, связанная с поступлением бюджетных ассигнований в рамках
бесплатrtого посеulения учре)Itдений культуры учаII{имися образовательпь]х учреlс,пеrrий,
и других социzuIы"Iых l1рограмм по бесплатному или льготному посещению учрежлеrrий
культурь] )I(ителями города Севастогlоля;

_ гIроведеlIие cTa)KI4poBoK и мастер-классов ведущлIми мастерами и деятелями
искусств;

- реализация входIIых билетов, абонементов и прокси-кар],;
_ оказание сервисFIых и посреднических усJIуг по реализации билетов третьих JlиL(

на мероприятия:'
- осуществление услуг по изготовлениIо, прокату, реа,lизации и ремонту

К}ЛIlТ}РНОГО, сценического И спортивIlого иtiвентаря, сценическрlх кос,гк)NIов.

оборудования, лекораuий, реквизита, бутафории, гримерных, постижер}Iых и иI{ых

прIrнадле)lсtlостсй, звуковой. световой аппаратуры, настроЙке музыкаль}Iых иIlструменl,ов;
- осуIцествлеI{ие аудиозаписи, фото-, кино-, виllеосъемок, тира}кирование, прокат

и реализациrI аудио_, фото_, кино-. видеопродукции, создание теле- и радиогrрограМм;
_ информироваIIие Ilаселения о деятелы{ости Учреltсления, в том числе ПУТеМ

размеIцения ин(lормации об услугах и Учретсдении на офичиа.гrьttом сайте Учреждеltия и

инtрормачионных стендах Учрелtдеtлия, также лtобым иI{ым сttособом, предусмотреIrным

законодате,цьством Российской Фелераuии и обеспечиваIоIцим доступность информа[lии;
- окitзаIIие рабо,г и услуг в обласr,и реклдм1,Il
- усl,ановка и ]ксплуа],ация театраJ]ьllо-зрOлиI]tIIых. доOуговых" разI]JIекатеjlьllых и

ДрУГих обЪекТов Klz.ltoтrono-MtlccoBoгo наз I Iачс I I и я l

- IIроведеIIиС праздникоlз. ярмарок. аукциоtlоВ. .ltoTopcil, I{olIK)/pcoB. tIIo},-

програi\{м, аттракIIионов, худо}кественных выс,гавок, научIIо-просвстительных и

куJIьтурно-просве,],иl,ельсl(их пtероприятий ;

_ услуги в области познавательных и развлекательно-игровых ПроГрамм;

- созданио проектоВ для поJIучения гран,гов, премий и лобровоJIьI{ых

похсертвоваrtий государстт]еIIIIым учре)I(деI]ие1\4, находяш,(имся в ведеIIии оргаl]ов

государстI]сtllrой вJlасти субL,сктов Российской Фелераuии;
- организаLIия и llроведенИе выстаRок книг. художествеЕtных произведеItий по

,гема1,Ijке, произведений худо)(I{иков. MacTepol] лекоративно-прикладного искусс,гва,

чJIеIIов лtобительских клубов, сту:tиЙ и фотовыставок по rTрофилю деятеJlыIости
Учрехt;tения;

- создание араIIх(ировок и постаIIовка музыкаJlьrIых, худо)(естI]еIJtlых,
,гсатрал ьrIых, хореоI,рафи,tески х п ро изве/tеl t и ti ;

- орI,анизация ToLIeK сувеrrирной. кttиlttной,горговли;
- пре/lосl,аI]J]е}{ие llроtРессиоr{альнLIх. хуложестВе}Iных самодеятеЛЬII1,IХ

колJlеl(.гивоt] и (),г.цсrIьlJLIх испо.ltttи,гслеЙ дJlrI M},}blKitJlbIIoI,0 оrРорш1,1tеltия Ilроt]едеIlиrI

обрялов и ритуалов, семейttых праздников и торжеств;
- работа по художес,гвенIIому оформлениlо досугово-кулы,урно-рекреациоI]lIых

мероrrриятий;
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- проведение корпоративных прitздникоl] и мероприятийi
- осуtцествJIение образоваr,еJtьной деятеJIьности, }{е Ito/]Jlex(alr(eii лицснзл{роl]аIlиIо(в форме разовьjх лекций, семинаров и ДРугих видов обучения, не сопрово}Itдающихся

итоговой а,гтестацией и выдачей документов об образовании и квалификации);
- деятельность столовых И буфетов при предприятиях и учрех(дениях;
- производство сцеFIических KocTIoMoB.
Учрежлсние имеет право осущес.гвJIя.I.ь и другие l}иды деrI.1.еJIl,}lосl]и, есjlи оllиотвечают целям Учреждения и Ilрямо }te запреtllены дtейсrвуtощим закоllодатеJlьстI]ом

Российской Федерации.
Учреждение вправе осуществлять дея,.еJIьнос'ьi гtодJ]ежащуIо JlLIllеFIзированию.

1]олько на основаtlии полученной в установленном порядке лицеtIзии.
_ 2,9, Учрех<деIIие может осуществлять в порядке, опрелеленном I1равит.ельствоN,l
севастоtrоJIя, полномоLIия органа государственttой власти города Севастоltолrl, оргалtаместного самоугIравJrения по исполнениIо публичных обязательства перед физическимJlиtlом, гIодJlех(ащих исполнению l] деIlех(ной (lopMe.

2,|0, Учреждение не вправе осущес',влять tsиды деяl,ельнос,ги и оказLI]]атьпJIатные услуги, не указанные в }Iас.гоящем Уставе.
2,|l, Учреrкдение при осуществлении своей деятеJIьности руководс1.1}уетсясвободой выбора художественFIых направлений, репертуара, в принятии решения припубличном показе мероприятий (концертов, йоу-программ, фесr.ива.пей, выставок)театрально-зрелищных И культурно-массовых мероприятий' спектаклей И 

'.n.),организациИ публикаций, кино, видео- аудио-, печатlrой ПродукIlии, реклitмt{ыхматериаJIов и других действий, которые не lIpoTиBopeLIaT дейст.вуlощемузаконола,tельству Российской Федерации.
2. l 2. Учреждение може' создаваl.Ь самостоя'еJlьI{о иJtи

вновь создаtsаемых tоридических лиц, в том числе с уttастием
создава],ь свои филиалы и открывать представительства.

учас,I,tsоваl,ь t] учре)l(ден и1,1

(lизических Jlиц. а такжс

А.Э. БеlкrlарИ.о. директора ff"ёфё :\=


