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1. Общше положения

1.1. Районrrьй мgгодиsеский центр народного творчества и оргiшизации досУга (ла-

лее _ РhЛ_ýIТиОД явJIяется базовьшt структурным шод)азделением муншшпшБ-
Еого )пц)еждения <ЩентрализованнаJI шryбная система Первомайского района>
(дапе" - Учреждение), 1"rршдеЕIIого Отделом культуры адмиЕистраrции Перво-
майского района (дшrее - Учредтеш), осуществJIяющим координациЮ и орг:ши-

зяцяонно-методическое руководство филиалаlчrи )лФеждения.
1.2. РlШS{ТиОЩ создается и JIиIсвищруется приказом .щректора УчреждеIlия по

согласоваЕию с Учредитепем.
1.3. РМЩНТиО,Щ полчиняется ЕеIIоqредствеЕно руководЕтеJIю Учрежления.
|.4. В своей работе РМISIТиО.Щ руководствуется:

1.4.1. Труловып,r кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 Ns 197-ФЗ;

1.4.2. Гражданским кодексом РФ.
1.4.3. Приказаrчrи, постаIlовлеЕиями, распоряжеЕиrIми Министерства кульТУры РФ,

.щепартапrеЕта по культуре Томской области и Отдела культуры адмиЕистра-
ции Первомайского районц законодательными и иными правовыми и норма-

тивЕыми акт{lми щ)€lвитеJьства РФ и администрации Томской области реry-
JIIрушIщ{и деятоJIьность культурно-досуговьD( уФеждений;

|.4.4. УставоМ мунщЕпtlJIьногО уФежденИя <Щентр{tJIизов€lЕItая клфная система
Первомайского района> ;

|.4.5",Що.тжностttъ,пчtЕ инструкциями;
1.4.6. Правилами вIIуц)еннего трудового распорядка Учреждения;
|.4.7 . Приказаlrли, распорюкениями руководитеJIя Учреждевия;
1.4.8. Настоятцим полокением.

2. Це.rlи п задачи

2.|. Основной целью создшIшI РМЩНТиО.Щ является содеЙствие нравственномУ,

патиотиЧескомУ и интернациовальнОму, физическому и эстетиЕIескому воспита-
Еию Еаселекия района. Методичоское и информачиоЕное обеспечение деятельно-
сти у!tреждеЕия по оргаЕизации цроведения культурно-маýсовых мероприягий и
куJIьтурного досуга.

2.2. Более поJIное удовлетворение многообразньж духовньж шотребностей шодей

разньD( возрастньD( категорий, рaхtвитие Il>( творческих способrrостей, зЕ€tний, Еа-

выков, даровшrий.
2.3. Формирование социаJьно_творческого заказа для творческих коJIЛеКтИВОВ,

клубньпr утреждений района (филиа-пов) на основе анчlJIиза состолIия куJIьтурно-

щ)осветI.ffелькой r культурно-досуговой деятеJIьIIости в райоке, из}цения интере-

сов и тrотребностей Еаýелешия
2.4. Оргапизация работы фитшаrrов в новь[r( условиях хозяйствованЕя,

2.5. Задачапrи РIйISIТиОД явлrкr-тся:
1
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2.5.1. организация деятеJьности учрешдениrI по предоставлеIIию услуг проведе-
IIия KyJrьTypнo-MaccoBbIx мероприяпй и куJьтурного досуга

2.5.2. МеТОДическое и информациоЕное обеспечение деятельности коJIпективов
Еарод}Iого творчества и клубньтх формирований учреждения;

2.5.3. оргilнизация провеДениJI праздников, театраJIизованньж представлений, ве-
черов отдьD(а, детских прогр€lп,{м, дискотек и т.п.;

2.5.4. методиtIеСкое И информаlДионное обесrrечение деятедьности руководителей
и спецЕrtJIистоВ )лIрещдеНрlя) а также его филиалов по оргtшизации проведениrI
KyJlbTyptro-MaccoBbD( мероприятий и кульryрного досуга;

2.5.5. совершеЕствовtlЕие информационно-методической деятеJьЕости учрехле-
Еия;

2.5.6. совершеЕстtsоваIIие деятеJIьЕости у{реr(дения по оргitнизации шроведениrI
KyJIbTypHo-MaccoBbIx мероприятий и культурного досуга;

2.5.7. оргilниЗащия и проведение конференций, семинаров, по проблемаlr.t, входя-
щим в компетенцию РМt{НТиО{;

3. Функцпи

РNД_Щ{ТиО{ в соотвgтствии с возложенЕыми Еа него задечами:
3.1. Разрабатьшает методЩчесrсле пособиrI, рекомендацш[ по цроведению массовьD.

пр{rЗдников, театраIизоваIIньD( представлений, вечеров отдьD(а детских процра]\dм,
д.Iскотек и т.п.;

З.2. Разрабатьлвает сценарии досуговьж програfurм, меtrюприятий;
3.3. ОсУществллот сбор, обработку и хранеЕие материалов (методических рекомен_

ДsЦиЙ, пособшlt, аЕаJIитической информации и т.п.), комIшектоваIlие картотек, ме_
то.щческой литераryры, банка данньD( ruryбньтх утрежденшй района;

з.4. Издают информаrионньD( вьшусков, в которые вкJIюч€lются анаJIитические,
библиографические, методические материilлы по народному творчеству и досуry,
актуttJьIIые проблемы куJIьтуры, рекпаNlы, репертуара;

3.5. ИзУчают спрос потребителей разньпr возрастов и рЕlсцрострзlЕяют изуrенньй
спрос в )пфеждеЕии;

З.6. Внедряют в рабоry учреждевиrt новые текIолоrии оргtшизацЕи куJIьтурЕо_
МаССОВьD( мероприrгпЙ и культурнсго досуга9 в том числе материчrльные и мето-
дическо-информационцые ;

з.7, оказьтвают методическую помощь сотрудникаil{ )rurреждения в подбор методи-
ЧеСКОГО матеРиала по разработке сценариев концертньD( IIpoгpilIvIM, досуговьD( ме-
роприятий и т.п..

4. Струlсгура отде.па

4.1. Структуру и количество штатЕьD( единш{ РМЦНТиО[ угвержлzlст pyкoвolpl-
TeJb )пфеждениrt.

4,2. В состав РМЩНТиО,Щ входят следующие отделы:
4.2.t. Отдел кСтудия тедевещ€lния>>;
4.2.2. Отдел народного творчества;
4.2.З. Информационно-методический отдел;

4.З. Отделы РМI$IТиО.Щ действуют на осЕовании положения соответствующего
отдела.

5. Управленше и финансироваIrше

5.1. Руководство РМIШТиО,Щ осуществляет заведуюIщ.Iй РМЦНТиОД, которьй на_
значается и освобошдается шрикtвом руководитеJuI )пIреждения.



5.2. Финансирование РМ[SIТиО.Щ осуществляется из средств бюджета }пц)еждения,
из доходов, поJIучаемьD( от коммерческой деrгеrьности }цреждепия, не противо-

речащей действующему заководатеJIьству.

б. Права

Работнлпси РМЩНТиОrЩ имеют щ)аво:
б.1. Взашлодействовilть IIо Boпpocail,l, отшосяпшмся к компетеЕIцIи РМ[SIТиО.Щ, с

д)угшtiи подразделеЕпями учрешдеЕия, государственными и муЕиципrUIьвыми ор-
панаiltи, а TaIoKe другIаш оргаflизацшями;

6.2. Трбовать от всех сотрушиков }пIре)цдения матч)и:uIы и сведеЕия, необхо,щ-
мые для выIIоIIнения фупкций, возложеппьD( fiа РМЩНТиОЩ;

6.3. Представтrягь rrредIожениJI по повышению эффективности и совершенствова-
Еию деятеJIьности как самого РМ[{НТиОЩ, т.к и подразделений уrреждеЕия по
вопрос.м, отЕосящrмся к компетеЕции РМI_ЦIТиОД;

6.4. Пришлrrrать }цастие прикillов, распоря]кеЕкй, ршений коллегий по вощlосtlлл,
относящЕмся к компетеЕции РIr4I-ЕIТиОД;

6.5. РаботrrиrслРМЦНТиО.Щобязаны:
6.6. - обеспешть coxpalнEocтb пepcoпtlJtьнbD( данIIьD( работrтиков при их йработке;
6.7. - собrподать в своей рботе Еормы действующего законодатеJьства.


