
Виды предоставляемых услуг

Муниципальным автономным учреждением города Дубны Московской 
области «Дворец культуры «Октябрь»

1.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными законодательством 
Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления 
г. Дубны и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в 
сфере культуры.

1.2. Предметом деятельности Учреждения является:

— удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 
традиционного народного художественного творчества, любительского 
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально
культурной активности населения; .

создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 
отдыха жителей муниципального образования;

— предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких 
слоев населения;

— поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных 
промыслов и ремесел;

— развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 
потребностей различных социально-возрастных групп населения.

1.3. Основная цель деятельности Учреждения в организации досуга и 
приобщения жителей муниципального образования к творчеству, 
культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и 
ремеслам.

1.4. Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:

организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других 
вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно
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музыкальных гостиных, балов, дискотек, спектаклей, концертов, фестивалей, 
конкурсов, игровых развлекательных программ и других культурно
досуговых мероприятий, в т.ч. по заявкам организаций, предприятий и 
отдельных граждан;

— создание и организация работы любительских творческих коллективов, 
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 
направленности;

— проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 
коллективов, исполнителей, авторов;

— организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов 
по различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, 
в том числе и на абонементной основе;

— предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских 
праздников и торжеств;

— обучение в коллективах, студиях;

оказание консультативной,, методической и организационно-творческой 
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и 
иного инвентаря, аудио и видеокассет с записями отечественных и 
зарубежных музыкальных г и художественных произведений, 
звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного 
оборудования;

предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время 
проведения мероприятий для взрослых);

организация в установленном порядке работы спортивно- 
оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных 
клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и 
развлекательных досуговых объектов

— изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, 
культурно- воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и 
других культурно-досуговых учреждений;

повышение квалификации творческих и административно- 
хозяйственных работников Учреждения и других культурно-досуговых 
учреждений;
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— осуществление справочной, информационной и рекламно
маркетинговой деятельности;

т

— кинопрокат, кинопоказы, кино- й-видеообслуживания организаций и
населения,

— осуществление выставочной и издательской деятельности;

— изготовление сценических костюмов, обуви, реквизита.

организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок- 
продаж;

— . культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание 
организация и населения;

— предоставление имущества в аренду в случаях и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством;

— предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;

— музейное и экскурсионное обслуживание;

изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, 
фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов, предметов декоративно
прикладного искусства;

— организация туристического обслуживания;

— оказание информационных услуг;

— осуществление в установленном законодательством порядке 
издательской и реклам но- информационной деятельности, работа 
копировально-множительного центра;

— создание и реализация предметов декоративно - прикладного искусства;

— ремонт и настройка музыкальных инструментов; 

изготовление фонограмм, видеороликов;

— концертная деятельность;

— предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных 
услуг.

Указанный в настоящем пункте перечень видов деятельности Учреждения 
является исчерпывающим.
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