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положение
об отделе народного творч

1.

общие положения

ОНТ) входит в структуру базового структурного
под)шделения РМЩНТиО.Щ МАУ кЩКС> (да.пее - Учреждение) и осуществляет общее
руководство по вопросtlN{ рtввития народного творчества посредством координации
деятельности }п{реждений кульryры клубного типа Муниципального образования
кПервомайский район>.
1.2. ОНТ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федераrrьными зtlкон€llv{и, )aказаN,Iи и распоряжениlIми Президента Российской
Федерации, постutновлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативно-прzlвовыми актап{и Министерства культуры Российской
Федерации, руководящих органов субъекта Российской Федерации и органов
местного саI\dоуtIравлениrI, Уставом Муниципального автономного гIреждения
кЩентрализованнruI клубная система Первомайского района), иными внутренними
докуN[ентttп,lи и его иными актаN{и, настоящим Положением.
1.3. Работа ОНТ организуется на основе годового плана деятельности Учреждения и плi}на
вьшолнения муниципttJьного задания.
1.4. ОНТ осуществJuIет свою деятельность во взаимодействии с другими отделllми
РМЩНТиО,Щ обеспечивая функчионирование и развитие Учреждения.
1.1. Отдел народного творчества (далее -

2. Струкryра

отдела

2.1. В

состав ОНТ входят специitписты (хормейстер, режиссер, бшlетмейстер,
руководитель ктryбного формирования, звукооператор, звукорежиссер, художник по
свету), имеющие профессиональное образоваrrие, согласно штатному расписанию и
структуре базового структурного подрtвдепения РМЩНТиОЩ.
2.2. ,Щеятельностью ОНТ руководит зzlп{еститель директора Учреждения по народному
творчеству, которьй несет персональную ответственность за качество работы отдела.
2.З. . Каждый сотрудник ОНТ имеет свои должностные обязанности.

3.

Задачип функции и направления деятельности отдела

3.1. Предметом деятельности ОНТ

явJIяется разработка и реализация мер, напрilвленньж

на повышение качества и эффективности paa}BиTI,IlI народного творчества, культурнодосуговой и гасц)ольно- концертной деятельности, мер по обеспечению условий для
рt}звитиll лпобительского художественного творчества, всех видов и жztнров народного
искусства.
З.2. Задачами ОНТ являются:
- создtшие благоприятньD( условий для организации культурного обслуживания
населениrI с yIeToM интереса и потребностей различIlьD( социttJIьно-возрастньIх црулп;
- сохр{lнение и развитие материальной и методической базы д.тrя более полного
использованиrt творческих ресурсов;

-

РаСШИРеНИе Сферы кУльтурньж услуг на основе прогнозирования и мониториЕга
деятельности.
з.з. онТ вьшолIIяет функции организационно-методического руководства и обеспечения
условий дJUI развития народного творчества, культурно-досуговой, концертногастрольной деятельности, определения целей и rтриоритетов работы Учреждений на
территории Муниципt}JIьного образования кПервомайский район>.
З.4. Для решения обозначенньпс задач и реЕrлизации функций онТ осуществляет
следующие виды деятельности:
\/,; методичоское обеспечение и коорд{нацию процессов сохранение нематериального
КУлЬТУрного наследия, рiввитие народного творчества
социокульryрной
деятельности;
- ОРГttнизационное обеспечение федеральньIх, регионЕIльньD(, и MecTHbD(
ГосУдарственньIх проектов и прогр€lI\{м в сфере традиционной народной культуры,
любительского художествеЕного творчества, социо- культурной интеграции;
У- ИНфОрмационное обеспечение филиалов Учреждения по предмету деятельности
Учреждения;
- ОРГrlЕИЗаЦиЮ раЙонньпr, межраЙонньD( и rIастие в организации областньп<,
МеЖрегионaльньIх и всероссийских фестивалях, смоц)ах, конкурсов, других
общественно- культурньD( акцил(;
- ОРгtlниЗацию и проведениrI рtвличньD( форм культурно-досуговой, культурноМаССОвоЙ, кУльтурно-просветительскоЙ и концертной деятельности на основе
интереса и потребностей р€вличньD( социаJIьно-возрастньж групп населения в том
Iмсле мероприrIтия tIосвященные знаN4енательным событиям и пап4ятным датаN,I;
- разработку положений и критерий о межрайонньD(
файонньпс) конкурсах,
фестива.пях, прiвдникtlх;
! организацию и реutлизацию творческих проектов, напрzlвленньD( на стимулирование и
ПОДДеРЖКУ ОДаРенньж детеЙ, юношествц руководителеЙ творческих коллективов
хУдожественного творчества, на рtввитие традиционноЙ национальной народной
культуры;
- осуществление мер поддержки MecTHbD( IIационtIльIIо-культурньD( автономий,
ЭТнических обществ. Совместная реализациlI MaccoBbIx мероприятий в области
рtввития IIационttльньD( культур;
МОНИТОРинг,
аналитиIIеское обобщение творческих, досуговьIх, социо-культурных
\",пРоцессов и обеспечение ан€Iлитических социологических маркетиIIговьD(
иссдедований по предмету деятельности Учреждения;
- оргЕlнизацию работы по повышению квЕlлификации работников фи.шrалов
УчрежленшI через систему посещения действующих семинаров, мастер-кJIассов,
творческих лабораториЙ, практических консультациЙ, других форм обуrения;
- органиЗацию работы по поддержке и стимулированию деятельности коллективов
художественного творчества по вьцвижению и подтверждению звilния
кНародный>, кОбразцовый>>
- подготовку предложений по вопросу созданиlI, реорганизациии ликвидации клубньгх
формирований в филиалах Учреждения;
- осуществление оргtlнизации аттестации специалистов и руководителей фишlалов
Учреждения, руководителей любительских коJшективов художественного
творчества;
- оргчlнизацию и проведение проверки деятельности филиалов Учреждения по
вопросtlм, входящих в компетенцию ОНТ.
- подготовку и внесение rrредложений по формиров€lнию муниципальньD( заданий
предостчtвлению муниципttльньD( культурньж услуг в филиа-пах Учреждения.

и

подготовку необходимьD( нормативньD( прtlвовьIх актов, иньD(
документов, относящихся к компетенции ОНТ и обеспечение ими филиалов
Учреждения;
- обеспечение своевременного рассмотрения обращения грzDкдЕtн и организаций и
принятие по ним мер, по вопросtl},{, отЕосящимся к компетенции ОНТ.
- разработку и

4.

Права и обязанности

4.1. Запраrпивать в установленном порядке у оргulнов местного самоуправления, Отдела
культуры, других юридических Jмц, информационно-аналитические материчtлы, а так
же Данные (включая статистические) необходлмые дJUI осуществленIбI возложенньD( на
ОНТ задач;
4.2. Вносить предложения руководству УчреждениJI по совершенствовilнию деятельности

онт.

4.3. Представительствовать от имени Учреждения по вопросtlпd относящимся к
компетенции ОНТ, в других организациях, уIрежденшях, структурах.
4.4. Получать доступ к информационным pecypcal\{ Учреждения и филиалов Учреждения
в устtlновленном порядке.
4.5. Сотрудники отдела имеют прtlво:
- rIаствовать в мероrrриJIтии Учреждения по другим нtlпрalвлениям работы;
- повышать профессионttJьную квалификацию за счет средств Учреждения.
4.6. Сотрудники Отдела несуг ответственность за разглаIпение конфиденциа-пьной
информации, поJцленноЙ во время выполненI,IJI служебньrх обязанностей.
4.7. Иньле права и обяза:rности сотрудников Отдела регулируются трудовыми
договорtlп,tи, прчlвилtlми внугреннего трудового распорядка, прикaв{lп{и руководитеJUI
Учреждения, функционtlJьными обязанностями.
5.Финансирование и материально-техническое обеспечение отдела

5.1. Финансирование деятельности

и

материапьно-техничЬa*оa обеспечение ОНТ
осуществJuIется на основtlнии действующих нормативньIх докр{ентов.
Источниками финансирования ОНТ является:
- средства, вьцолонЕые на вьшолнеЕие муниципttльного задalния, устаJIовленного
r{редителем дJIя Учреждения;
- средства, полrIенные за меропруýIаия по договорtll\{, вьшолнение социttльнотворческого закz}за, добровольные взносы цраждан, предприятий и т.д.
- средства, поJIrlенные от разрабожи и rIастие в грантовьIх прогрilп,Iмrtх, проектах
местного, областного и федера.гlьного бюджетов.

5.2.

б.Реорганизация и ликвидация отдела

и штатного расписания ОНТ, внесение
изменениЙ и допоJIнениЙ в настоящее положение производ,Iтся на основании прик€ва
руководителя Учреждения.
6.2. Реорганизация и JIиквIцация ОНТ осуществJIяется на основании rтрикЕ}за
руководителя Учреждения в порядке, установленЕом з€lконодательством Российской
Федерации.
6.1. Изменение организационной структуры

