
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 «ЛЯНТОРСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ «НЕФТЯНИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Общие положения 

1.1.Настоящее  положение  регулирует  деятельность    Художественной мастерской  

Муниципального учреждения культуры  «Лянторский Дом культуры «Нефтяник». 

1.2. Художественная мастерская является структурным  подразделением  

Муниципального учреждения культуры    «Лянторский  Дом  культуры  «Нефтяник» 

(далее по тексту Учреждение) без образования юридического лица. 

1.3.В своей деятельности художественная мастерская руководствуется      

действующим законодательством, Уставом Учреждения,   приказами   директора 

Учреждения и настоящим положением. 

1.4.Режим   работы    Художественной мастерской   устанавливается    согласно   

требованиям   правил внутреннего трудового распорядка. 

II.Основные цели и задачи Художественной мастерской 
 

2.1. Обеспечение художественно-оформительских работ сценических площадок, 

костюмов, атрибутики и бутафорий. 

2.2.Обеспечение своевременной и высококачественной художественно-

оформительской деятельности (работы). 

2.3. Создание благоприятных условий для художественно-творческого развития и 

приобщение к ценностям культуры. 

2.4. Развитие современных форм в организации художественно-оформительской 

деятельности.  

 

III. Виды деятельности Художественной мастерской 
 

3.1.Создание и организация работы по изготовлению сценических костюмов,  

атрибутики, бутафории, художественно-оформительской работы различной формы и 

направленности по замыслу режиссёра. 

3.2.Оказание художественно-оформительской помощи в подготовке и проведении 

различных культурно-досуговых мероприятий для организаций и учреждений города. 

3.3. Приготовление и предоставление своевременно сценических костюмов, 

атрибутики, выполнение оформительских работ согласно мероприятиям  и 

обеспечение их сохранности. 

3.4. Обеспечение безаварийной  и надёжной работы оборудования. 

3.5.Оказание платных услуг, согласно утверждённого прейскуранта цен учреждения. 

3.6. Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, реквизита. 
 

IV. Права и обязанности Художественной мастерской 
 

4.1 .Художественная мастерская имеет право: 

4.1.1.определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с 

целями и задачами Художественной мастерской; 

4.1.2.вносить предложения по внедрению новых методов, форм работы по 

дальнейшему развитию художественно-оформительской деятельности; 

4.1.3.участвовать в планировании, разработке и реализации основных направлений 

деятельности Учреждения, Отдела; 

4.1.4.пользоваться     имуществом     Учреждения, закрепленным     на    праве 

оперативного     управления в     пределах,     установленных     законом,     в 

соответствии с целями своей деятельности; 

4.1.5. повышать профессиональный уровень сотрудников Отдела; 

4.1.6.сотрудничать   со   всеми   структурными   подразделениями   Учреждения   и 

другими учреждениями культуры. 
 

4.2. Художественная мастерская обязана: 



4.2.1.планировать   и    осуществлять   свою   деятельность,    в   пределах   видов 

деятельности, предусмотренных Уставом Учреждения и настоящим положением, на 

основе утверждённых планов, программ Учреждения; 

4.2.2.предоставлять  руководителю   Учреждения   необходимую   информацию   и 

документацию о деятельности Художественной мастерской; 

4.2.3. соблюдать    правила    внутреннего    трудового    распорядка    и    правила 

охраны труда и технике безопасности; 

4.2.4. нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

возложенных  на отдел настоящим положением функций и задач; 

4.2.5.нести ответственность за сохранность имущества и технических средств, 

вверенных Отделу; 

4.2.6.нести ответственность за соблюдение требований инструкций по охране труда, 

пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм. 
 

V. Структура Художественной мастерской 

 

5.1. Структура и штат Художественной мастерской определяется в соответствии 

с утвержденным штатным расписанием. 

5.2.Руководство Художественной мастерской осуществляется заведующим 

художественной мастерской, который назначается и освобождается от должности 

приказом директора Учреждения. 
 

VI. Порядок создания, упразднения Художественной мастерской 

 

6.1.  Создание, упразднение Отдела производится в соответствии с действующим 

законодательством. 


