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Положение об отделе Сту

1. Общие положения

1.1. Отдел Сrуд- ТВ входит в структуру базового структурного подрiвделения
РМЩНТиОД МАУ (ЦКС) (далее - Учреждение) и осуществJuIет общее руководство по
вопросам рz}звития народного творчества посредством координации деятельности
у{реждений культlры клубного типа Муниципz}льного образования <<Первомайский

район>.
Т.2. Отдел Сryлия ТВ в своей деятельIlости руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федера_пьными законаh{и, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Министерства культуры Российской Федерации,

руководящих органов субъекта Российской Федерации и органов местIIого
самоуправления, Уставом Муниципального автономного уIреждения <<ЩентрализованнаjI
клубная система Первомайского района>>, Уставом редакции телеканала СМИ, иными
внутренними докр{ентаN{и и его иными актами, настоящим Положением.
1.3. Работа Отдsла Сryдия ТВ организуется на основе годового плана деятельЕости
Учреждения и плана выполнения муниципального задания.
1.4. Отдел Студия ТВ осуществJuIет свою деятельность во взаимодействии с другими
отделами РМI-{НТиО.Щ обеспечивая функциоЕирование и развитие Учреждения.

" 2. Струкryра отдела

2.|. В состав Отдела Студия ТВ входят специалисты фежиссер, звукорежиссер,
телеоператор, режиссер монтажц ответсвенный выпускающий), имеющие
профессионitльное образование, согласно штатному расписчtнию и структуре базового
структурного подрч}зделения РМt]НТиО,Щ.
2.2. ,Щеятельностью Отдела Студия ТВ руководит заN{еститель директора Учреждения
(Главный редактор), которьй несет персонi}льную ответственность за качество работы
отдела.
2.З. Каждьй сотрудник Отдела Сryлия ТВ имеет свои должностные обязаrrности.

3. Задачи, функции и направления деятельности отдела

3.1. Предметом деятельности Отдела Сrудr, ТВ является:
- выпуск толеканала Щентршlизованнzlя клубная система Первомайского района в
соответствии с примерной тематикой, зЕuIвленной ее 1.rредителем при ее регистрации как
средства массовой информации;
3.2. Основными задачами Отдела Студия ТВ являются:
- создание) изготовление и распространение продукции СМИ - телепрограмм,
соответствующих принятой концепции телевещания.

4. Праваи обязанности

4. 1 . Запрашивать информацию о деятелъности госудdрственЕьIх органов, организаций,
общественньrх объединений, их должностных лиц, как в письменной, так и в устной форме;



4.2. ОсуществJuIть аккредитацию своих журнrLлистов в порядке, предусмотренном ст. 48
закона о СМИ;
4.3. Привлекать творческих и технических специалистов, иньD( лиц, не состоящих в штате
Отдела Студия ТВ, для выполнения отдельньD( задач, связанньIх с подготовкой и вьшуском
СМИ, после закJIючения такими лицами трудового или гражданско-правового договора с

учредителем.
4.4. Отдел Сryлия ТВ не вправе рzrзглашать в распросц)аняемых сообщениях и материалах
сведения, предоставленные |ражданами с условием сохранения в тайне. Отдел Сryлия ТВ
обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе нzlзывать лицо,
предоставившее сведения с условием нерЕLзглашения его имени, за искJIючением сJIучаев,

когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его
производстве делом.
4.4. Отдел Стулия ТВ обязан соблюдать права (включая авторские, издательские права,
права на интеллектуaльную собственность) на используемые произведения.
4.5. Отдел Студия ТВ не обязан отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем
органам, оргi}низациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их

рассмотрение.
4.6. Отдел Студия ТВ обязана опубликовать опровержение распространенньD( ею сведений
при нчIJIичии оснований, предусмотренных Законом РФ (О средствах массовой
информачии>. Опровержение публикуется в порядке и наусловиях, определенньж Законом
РФ (О средствах массовой информации>.
4.7. Никто не вправо обязать Отдел Студия ТВ опубликовать отклоненное ею
произведение, письмо, другое сообщение или матери€uI, ели иное не предусмотрено
Законом.

5. Финансированиеи материально-техническое обеспечение отдела

5.1. Финансирование деятельности и материa}льно-техническое обеспечение ОНТ
осуществJUIется на основании ДеЙствующих нормативньIх докумеIIтов.
5.2. Источникалли финансированиrI Отдела Сryдия ТВ является:
- средства, выделенные на вьшолнение муниципЕIльного задания, установленного
rIредителем дJuI Учреждения;
- средства, полученные замероприятия по договорам, выполнение социrшьно-
творческого заказа, добровольные взносы граждан, предприятий и т.д.
- средства, полrIенные от разработки и участие в граIIтовьIх программах, проектах
местного, областного и федера-пьного бюджетов.

6. Реорганизация и ликвидация отдела

б.l. Изменение орг{}низационной структуры и штатного расписания Отдела Студия ТВ,
внесение изменений и дополнений в настоящее положение производится на основании
приказа руководителя Учреждения.
6.2. Реорганизация и ликвидация Отдела Студия ТВ осуществляется на основании
приказа руководителя УчреждениJI в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.


