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I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность  отдела национальных 

культур Муниципального учреждения культуры  «Лянторский Дом культуры 

«Нефтяник».   

1.2. Отдел национальных культур (далее по тексту Отдел) является 

структурным подразделением Муниципального учреждения культуры  

«Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (далее по тексту Учреждение) без 

образования юридического лица. 

1.3. В своей деятельности Отдел  руководствуется действующим 

законодательством, Уставом Учреждения,  приказами  директора 

Учреждения и настоящим положением. 

1.4. Режим работы Отдела устанавливается согласно требованиям правил 

внутреннего трудового распорядка.  

 

II.Основные цели и задачи 

 

2.1.Создание благоприятных условий для  развития всех видов и жанров 

художественного народного творчесва. 

2.2.Удовлетворение потребности населения в сохранении и развитии  

традиционного народного художественного творчества, любительского 

искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-

культурной активности населения. 

2.3.Поддержка и развитие самобытных национальных культур во 

взаимодействии с национально-культурными общественными 

объединениями поселения. 

2.4. Оказание содействия национально-культурным объединениям города в 

деятельности, направленной на сохранение национальной культуры и языка. 

2.5. Формирование культуры межнационального общения, духовного 

единства и межнационального согласия, воспитание общероссийского 

патриотизма посредством совершенствования традиционного национального 

любительского художественного народного творчества; 

2.9.Расширение спектра предоставляемых культурных услуг для людей             

разных  возрастных категорий, социального положения, образовательного 

уровня. 

2.10.Развитие и расширение сферы платных услуг культурно-досугового 

Учреждения. 

III.Виды деятельности Отдела 

 

 Для достижения установленных настоящим положением целей и задач 

Отдел осуществляет следующие виды деятельности: 

3.1.создание и организация работы любительских творческих коллективов, 

кружков, любительских объединений, клубов по интересам различной 

направленности и других клубных формирований; 



3.2.фомирование репертуарной политики в работе формировании 

самодеятельного народного творчества Учреждения; 

3.3.участие в культурно-массовых мероприятиях различного уровня и 

направленности;  

3.4.участие в городских, районных, окружных и прочих смотрах, фестивалях 

и конкурсах, других творческих мероприятиях, условия и порядок которых 

устанавливают их организаторы; 

3.5. осуществление информационного,  методического, творческого и 

консультативного содействия  национально-культурным объединениям по 

вопросам сохранения, поддержки и развития культурного многообразия, 

традиций культуры и быта, укрепления единого культурного 

общенационального пространства поселения; 

3.6.оказание организационной и творческой помощи  национально-

культурным общественным организациям  в разработке проектов и участию 

в конкурсах на предоставление грантов и субсидий; 

3.7.оказание по социально-творческим заказам, организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых 

мероприятий; 

3.8.оказание платных услуг, согласно утвержденному прейскуранту цен 

Учреждения; 

3.9.Участие в планировании, разработке и реализации основных направлений 

деятельности  Учреждения; 

 3.10.подготовка и оперативное размещение на интернет–ресурсах 

Учреждения аналитических, информационных, рекламных и 

презентационных материалов по направлениям деятельности Отдела. 

 

IV. Права и обязанности Отдела 

 

4.1.Отдел имеет право: 

4.1.1.вносить предложения по внедрению новых программ, методов, форм 

работы по дальнейшему развитию культурно-досуговой  и культурно-

просветительской деятельности Учреждения; 

4.1.2. пользоваться имуществом Учреждения,  закрепленным на праве           

оперативного управления  в пределах, установленных законом, в          

соответствии с целями своей деятельности; 

4.1.3.сотрудничать со всеми структурными подразделениями Учреждения            

и другими учреждениями культуры; 

 

4.2.Отдел обязан:  

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 Отдела; 



4.2.3.соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и правила           

охраны труда и технике безопасности; 

4.2.4. нести ответственность за сохранность имущества и технических 

средств, вверенных Отделу; 

4.2.5. нести ответственность за соблюдение требований инструкций по 

охране труда, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

 

V. Структура Отдела 

 

 

5.1. Структура и штат Отдела определяется в соответствии с утверждённым 

штатным расписанием.                 

5.2.Руководство Отделом осуществляется заведующим отделом, который 

назначается и освобождается от должности приказом директора  

Учреждения. 

 

VI. Порядок создания, упразднения Отдела 

 

6.1.  Создание, упразднение Отдела производится в соответствии с 

действующим законодательством. 
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