
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБУ ДПО и КК КУМЦ

от _____________№_____________

ПОЛОЖЕНИЕ
Об  отделе по организации и проведению фестивалей, праздников,

выставок и культурных программ

1. Общие положения

1.1. Отдел  по  организации  и  проведению  фестивалей,  праздников,
выставок  и  культурных  программ (далее  –  ОПО  и  ПФПВ  и  КП)  является
структурным  подразделением  государственного  бюджетного  учреждения
дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского
края «Краевой учебно-методический центр» (далее – Учреждение).  

1.2.  Настоящее   Положение  о  структурном  подразделении   (далее  –
Положение)  определяет  его  полномочия,  структуру,  права,  обязанности  
и ответственность.

1.3. В   своей  деятельности  ОПО  и  ПФПВ  и  КП  руководствуется
«Основами законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-1 от
09.10.1992 года,  Указом Президента РФ  № 808 от 24 декабря 2014 года «Об
утверждении Основ  государственной культурной  политики»,  Распоряжением
Правительства  РФ    №  326-р  от  29  февраля  2016  года  «Об  утверждении
Стратегии  государственной  культурной  политики  (ГКП)  на  период  до  2030
года»,   Законами  Краснодарского  края  №  1264-КЗ  от  28  июня  2017  года
«О государственной  политике  в  сфере  сохранения  и  развития  традиционной
народной культуры»,  № 2357-КЗ от  7  ноября  2011  года «О государственной
поддержке народных художественных промыслов  и ремесленной деятельности
в Краснодарском крае» и настоящим Положением.

1.4. Порядок создания, штатная численность, реорганизация, ликвидация
ОПО  и  ПФПВ  и  К  или  функциональные  изменения  в  работе  определяется
руководителем  Учреждения.

1.5. Непосредственное  руководство  ОПО  и  ПФПВ  и  КП  осуществляет
начальник отдела. Назначение на должность начальника отдела и освобождение

от должности производитсяруководителем Учреждения.
1.6.Разработка  Положения  осуществляется  непосредственно  

в  структурном  подразделении.  Положение  согласовывается  с  заместителем
руководителя и утверждается руководителем Учреждения.  
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1.8. Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  
и действует до принятия нового.

2. Основные задачи

2.1. Содействие  министерству  культуры  Краснодарского  края  
в  организации  и  проведении  культурно-массовых  мероприятий,  развитию
традиционной народной культуры во всем многообразии жанров и видов.

2.2.  Развитие  традиционной  народной  культуры  во  всем  многообразии
жанров и видов.

2.3.Разработка  и  реализация  перспективных  направлений
социокультурной  сферы,  программ,  планов,  материалов  по  вопросам
сохранения  и  развития  народного  творчества,  традиционной  народной
культуры, нематериального культурного наследия. 

2.4.Оказание  методической  помощи  руководителям  творческих
коллективов  и  мастеров  декоративно-прикладного  искусства,  традиционных
промыслов и ремесел края.

2.4.Разработка  методических  документов,  регламентирующих
деятельность  учреждений  культуры  в  области  традиционной  народной
культуры,  декоративно-прикладного  искусства,  традиционных  промыслов  и
ремесел, фольклора.

 
3. Предмет и виды деятельности 

3.1. ОПО  и  ПФПВ  и  КП  осуществляет  деятельность  в  соответствии  с
государственным  заданием,  по  проведению  мероприятий   в  рамках
государственных  программ Краснодарского края, по платным образовательным
услугам.

3.2. Основные виды деятельности ОПО и ПФПВ и КП:
3.2.1. Разработка  и  реализация  государственных  программ

Краснодарского  края  по   развитию  традиционной  народной  культуры,
фольклора,  декоративно-прикладного  искусства,  традиционных  промыслов  и
ремесел с учетом культурно-исторических, демографических и национальных
особенностей и традиций населения.

3.2.2.  Организация  и  проведение  выставок,  ярмарок,  конкурсов,
фестивалей,  праздников  народного  творчества,  культурных  программ,
экспозиций,  мастерских  и  других  культурно-массовый  мероприятий  в
учреждениях сферы культуры, организациях других ведомств, в том числе на
открытых площадках.

3.2.3. Организация участия мастеров народных художественных ремесел и
декоративно-прикладного искусства,  творческих коллективов,  исполнителей в
международных,  всероссийских  и  межрегиональных  фестивалях,  конкурсах,
ярмарках.

3.2.4.  Работа по методическому,  информационному, консультативному и
организационному  обеспечению  деятельности  учреждений  культуры



муниципальных  образований края в области традиционной народной культуры,
декоративно-прикладного  искусства,  традиционных  промыслов  и   ремесел,
фольклора.

3.2.5. Организация деятельности по сохранению традиционной культуры
и  нематериального  культурного  наследия,  передаче  навыков  через  систему
постоянно действующих конкурсов, выставок, мастер-классов, семинаров. 

3.2.6.  Осуществление  фото-видеосьемки  творческих  мероприятий  и
обработки материалов. 

3.2.7.  Проведение  учебных  мероприятий  (семинаров,  семинаров-
практикумов,  творческих  лабораторий,  мастер-классов)  по  сохранению  и
развитию  традиционной  народной  культуры,  промыслов  и  ремесел,
декоративно-прикладного  искусства  Кубани  для  работников  учреждений
культуры   и дополнительного образования детей, мастеров, студий народных
художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства края.

3.2.8. Организация дополнительных информационно-методических услуг
по заявкам учреждений культуры.  

3.2.9.  Взаимодействие  с  различными  творческими  коллективами  и
общественными организациями в целях популяризации народных традиций.

3.2.10. Организация социологических исследований по вопросам развития
и  сохранения  традиционной  народной  культуры,  досуговых  предпочтений
населения,   проведению  исследований по  спросу  и  предложению на  рынке
культурно-досуговых услуг. 

3.2.11. Формирование  электронной  базы  данных  и  архива  фото-
видеостудий,  фотоматериалов  о  мероприятиях  министерства  культуры
Краснодарского  края,  Учреждения,  учреждений  культуры  муниципальных
образований  края  по  сохранению,  распространению,  популяризации
культурных ценностей; 

3.2.12.  ОПО  и  ПФПВ  и  КП  вправе  вести  приносящую  доходы
деятельность, предусмотренную Уставом Учреждения.

3.2.13.  К  приносящей  доход  деятельности  относятся  платные
образовательные услуги, в том числе, совпадающие с основной деятельностью,
а также дополнительные платные услуги: 

1) выполнение  информационно-методических  услуг,  проведение  работ
по заявкам учреждений культуры;

2) организация и (или) проведение семинаров, семинаров-практикумов,
мастер-классов, творческих лабораторий.

3.2.22. Оказание  дополнительных  платных  услуг  проводится  на
договорной  основе  и  согласно  Положению  об  оказании  платных
образовательных услуг.

4. Структура и функции

В соответствии  со штатным  расписанием Учреждения  отдел состоит из
следующих  сотрудников:

-начальник  отдела;
-ведущие  методисты;



-методисты.
  4.1. Начальник отдела ОПО и ПФПВ и КП:
-  разрабатывает  заявки  в  государственные  программы  Краснодарского

края;
-  организует,  координирует  и  анализирует  деятельность  сотрудников

отдела; 
- вносит  предложения  по  выработке  стратегических  направлений

деятельности Учреждения, подбору и расстановке кадров;
- осуществляет годовое, текущее и перспективное  планирование работы

отдела;
- готовит  аналитические  материалы  к  совещаниям,  коллегиям

министерства культуры Краснодарского края; 
-обеспечивает  корректировку  и  согласование  информационно-

аналитической документации методистов (проекты приказов, письма, справки,
информации и др.);

- оказывает  методическую  и  практическую  помощь  учреждениям
культуры по подготовке и проведении мероприятий по реализации культурной
политики в Краснодарском крае, сохранении, распространении, популяризации
культурных ценностей;

-проводит работу по информационному и консультативному обеспечению
деятельности учреждений сферы культуры муниципальных образований края
анализирует и обобщает опыт передовых 

- принимает меры по распространению наиболее результативного опыта
мастеров декоративно-прикладного искусства;

- участвует  в  разработке  заявок  государственных  программ
Краснодарского края;

-организует  социологические  исследования  по  вопросам  развития  и
сохранения  традиционной  народной  культуры,  досуговых  предпочтений
населения,   проведению  исследований по  спросу  и  предложению на  рынке
культурно-досуговых услуг;

-выполняет  работы  по  определению  тенденций  развития  культурно-
досуговых  процессов  и  разработке  рекомендаций  специалистам  и
руководителям  культурно-досуговых  организаций  по  корректировке  целей  и
задач в их организации в перспективной и повседневной работе;

-  вносит   предложения  по  изучению,  обобщению  и  распространению
передового и управленческого опыта;

-  систематизирует  и  ведет  номенклатуру  дел,  принимает  меры  
по  упорядочению  состава  документов  и  информационных  показателей,
сокращению их количества и оптимизации документопотока;

- участвует в отборе документов, передаваемых на хранение; 
- составляет планово-отчетную документацию о деятельности отдела;
- вносит  предложения по подготовке информации по самообследованию;
-организует  взаимодействие  с  отделами  и  службами  обеспечения

Учреждения;



        -обеспечивает  выполнение  поручений  руководства  Учреждения  и
министерства культуры Краснодарского края.

4.2.Начальник отдела в своей деятельности непосредственно подчиняется
заместителю руководителя Учреждения.

4.3. Ведущий методист:
-координирует  обеспечение  и  развитие  деятельности  творческих

коллективов  и  любительских  объединений  учреждений  культуры
муниципальных  образований  края  в  области  фольклора,  традиционной
народной культуры, декоративно-прикладного искусства;

-разрабатывает методические пособия, регламентирующие методическую
деятельность учреждений в сфере традиционной культуры;

-  разрабатывает   предложения  по  модернизации  работы  учреждений
сферы  культуры,  внедрению  в  их  работу  новых  технологий  организации
деятельности,  их  творческого,  учебно-методического,  информационного
обеспечения;

-   организует  и  проводит  семинары,  семинары-совещания,  творческие
лаборатории,  мастер-классы  и  другие  формы  обучения  различных  групп
населения  в  области  традиционной  народной  культуры,  декоративно-
прикладного искусства, традиционных промыслов и ремесел, фольклора. 

-  проводит  работу  по  информационному,  аналитическому  и
консультативному  обеспечению  деятельности  учреждений  сферы  культуры
муниципальных образований края;

-  разрабатывает  методические  материалы  по  вопросам  организации
и развития народного художественного творчества  для учреждений культуры
муниципальных образований;

- оказывает методическую, консультативную и практическую  помощь 
учреждениям  культуры  муниципальных  образований  края,  творческим
объединениям и организациям по развитию фольклора, традиционной народной
культуры,  декоративно-прикладного  искусства,  традиционных  промыслов  и
ремесел  в  повышении  эффективности  и  качества  работы,  возрождении  и
развитии  народных  традиций,  обрядов  и  праздников,  формировании
репертуара; 

-  выявляет,  обобщает  и  распространяет  передовой  опыт  работы
учреждений культуры муниципальных образований края,  принимает меры по
распространению  наиболее  результативного  опыта  в  области  фольклора,
традиционной  народной  культуры,  декоративно-прикладного  искусства,
традиционных промыслов и ремесел;

- создает и постоянно пополняет банк данных о фольклорных творческих
коллективах  по  направлению  деятельности  учреждений  клубного  типа
муниципальных  образований  края  и  организаций  дополнительного
образования. 

4.5. Методист:
4.5.1. участвует в:
-мероприятиях в рамках государственных программ Краснодарского края,

государственного задания, а также приносящих доход деятельности;



-подготовке  и  проведении  мероприятий  по  реализации  культурной
политики в Краснодарском крае, сохранении, распространении, популяризации
культурных ценностей; 

-организации семинаров, семинаров-совещаний,  мастер-классов в рамках
учебных мероприятий и другие формы обучения различных групп населения в
области традиционной народной культуры, декоративно-прикладного искусства,
традиционных промыслов и ремесел, фольклора;

4.5.2. организует и проводит:
-работу  по  информационному  и  консультативному  обеспечению

деятельности  учреждений сферы культуры муниципальных образований края;
-работу по информированию населения о плане основных мероприятий

Учреждения  по  направлениям  отдела  по  организации  и  проведению
фестивалей, конкурсов, выставок и культурных программ;

-работу  по  совершенствованию  содержания,  форм,  средств  и  методов
подготовки  специалистов,  информационного,  методического  обеспечения
учреждений  культуры.

5. Взаимоотношения с другими подразделениями 

5.1.  Для успешного решения поставленных задач ОПО и ПФПВ и КП:
в своей деятельности равноправно взаимодействует с отделом организационно-
кадровой   работы,с   отделом   экономической  деятельности,  отделом
повышения  квалификации,  отделом  служб  технического  обеспечения  и
хозяйственной   деятельности,   отделом  народного  творчества,  а   также   с
другими   службами   и   отделами   Учрежденияпо  организационным  и
производственным вопросам.

5.2. Для получения необходимой информации сотрудники ОПО и ПФПВ
и  КП  имеют  право  запрашивать  ее,  устно  уведомив  начальника  отдела,  к
которому направлено обращение.

6. Права 

6.1. Контролировать  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию  ОПО  и
ПФПВ  и  КП,  деятельность  структурных  подразделений  организации  и
отдельных специалистов.

6.2. Запрашивать  от  структурных  подразделений  информацию,
документацию и материалы, необходимые для решения вопросов, связанных с
выполнением возложенных на ОПО и ПФПВ и КП задач.

6.3. Приглашать  представителей  сторонних  организаций  для  решения
вопросов, входящих в компетенцию ОПО и ПФПВ и КП.

6.4. Вносить  через  заместителя  руководителя  на  рассмотрение
руководителя Учреждения предложения по вопросам, входящих в компетенцию
ОПО и ПФПВ и КП.

6.5. Давать  разъяснения  и  рекомендации  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию ОПО и ПФПВ и КП.



6.6. Права,  предоставленные  ОПО и ПФПВ и КП, реализует начальник
отдела,  а  также  работники  ОПО  и  ПФПВ  и  КП в  соответствии  с
установленными должностными инструкциями распределением обязанностей.

6.7. Начальник отдела имеет право:
- участвовать в подборе работников отдела на вакантные должности;
- вносить предложения по деятельности других подразделений организации;
- участвовать в подготовке и согласовании планов организации0;
- давать подчиненным работникам указания, обязательные для исполнения.

6.8. Работники отдела имеют право:
- требовать  от  должностных  лиц  Учреждения  соблюдения  трудового
законодательства, устранения нарушений трудового законодательства;
- устанавливать сроки и контролировать выполнение требований;
- при  выявлении  нарушений  трудового  законодательства  составлять  акты,
докладные  записки,  отчеты  и  представлять  их  в  юридический  отдел  для
правового  анализа  и  последующей  передачи  на  рассмотрение  руководителю
Учреждениядля привлечения виновных к ответственности;
-  присутствовать  на  совещаниях  и  участвовать  в  обсуждении  вопросов,
входящих в компетенцию ОПО и ПФПВ и КП. 

7. Ответственность

7.1. Начальник ОПО и ПФПВ и КП несет персональную ответственность
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) выполнение задач, возложенных
на ОПО и ПФПВ и КП.

7.2.  Ответственность  работников  ОПО и ПФПВ и КП устанавливается
должностными инструкциями.

Сотрудники ОПО и ПФПВ и КП несут ответственность:
- за сохранность документов;
- качество  и  четкость  выполнения  должностных  обязанностей,

возложенных на них инструкцией;
- качество  и  своевременность  выполнения  работ  в  пределах

установленного объема и плана;
 - своевременную  подачу  плановых  и  отчетных  документов  

и достоверных сведений;
- за  правонарушения,  совершенные  в  период  осуществления  своей

деятельности, в соответствии с действующим гражданским, админстративным
и уголовным законодательством;

 - за причинение материального ущерба в соответствии с действующим
законодательством.


