
                                                                                                                                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу № _______ от ____________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

Департамента культуры, туризма и молодежной политики 

Администрации Тутаевского муниципального района 

  

1.Общие положения. 
        Информационно-методический   центр   Департамента   

культуры,  туризма и молодежной политики создан в целях 

информационно - методической поддержки деятельности учреждений 

культуры и туризма Тутаевского муниципального района в 

осуществлении муниципальной политики в области культуры, 

туризма и работы с молодежью, совершенствовании 

профессиональной квалификации работников и руководителей 

учреждений культуры и туризма. 

1.1.Информационно-методический центр (в дальнейшем – «Центр») 

руководствуется Положением о Департаменте культуры, туризма 

и молодежной политики Тутаевского МР. 

1.2.«Центр» является структурным подразделением «Учредителя» 

(ДКТиМП ТМР). 

1.3.«Центр» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

муниципальными учреждениями культуры городских и сельских  

поселений, входящих в состав ТМР. 

1.4.Реорганизация и ликвидация «Центра», изменения и дополнения к 

Положению «Центра» осуществляется  «Учредителем». 

1.5. «Центр» обладает всеми гражданскими правами и обязанностями, 

определенными законодательством РФ. «Центр» не отвечает по 

обязательствам «Учредителя».  

1.6.Местонахождение «Центра»: 152300, Ярославская область, г. 

Тутаев, ул.Розы Люксембург, 64а. 

      

2. Цель, задачи и виды деятельности. 

 
2.1. Целью создания «Центра» является координация деятельности, 

информационно-методическое обеспечение муниципальных 

учреждений культуры городских и сельских поселений ТМР, 

оказание методической помощи  в подготовке и организации 

интересного и познавательного досуга населения. 

2.2. Деятельность «Центра» строится на основе утвержденных 

ДКТиМП ТМР целевых программ и планов социально-

культурного развития и организационно-творческой работы, в 

соответствии с муниципальными и областными программами 



«Сохранения и развития культуры», а также договоров в сфере 

досуга, развития народного творчества. 

2.3. Задачами «Центра» являются: 

- организация и осуществление информационного обеспечения 

деятельности учреждений культурно-досугового типа; 

- организация и осуществление методического обеспечения 

деятельности учреждений культурно-досугового типа; 

- организация и осуществление деятельности по сохранению и 

развитию народного творчества в работе учреждений культурно-

досугового типа; 

- повышение квалификации работников учреждений культурно-

досугового типа. 

2.4.Для достижения цели и задач «Центр» осуществляет следующие 

виды деятельности: 

- оказание информационной, организационно-методической 

помощи муниципальным учреждениям культуры и туризма 

городских и сельских поселений, входящих в состав ТМР; 

- оказание методической помощи в организации и проведении 

различных                  форм культурно-досуговой, культурно-

массовой, художественно-просветительной и развитие 

народного творчества; 

- методическая помощь в организации театральных, концертно-

зрелищных мероприятий, дискотек, вечеров отдыха, 

праздничных мероприятий; 

- организация и проведение выставок, выставок-продаж, 

презентаций, смотров, ярмарок, концертов и других форм 

культурной деятельности; 

- информационная помощь в подготовке в аттестации 

руководителей и специалистов учреждений культуры 

городских и сельских поселений ТМР; 

- проведение исследовательской деятельности, направленной на 

сохранение, создание, распространение и освоение культурных 

ценностей; 

- установление и осуществление межмуниципальных, 

межрайонных, межобластных, внутрироссийских и 

международных связей в рамках своей компетенции; 

- оказание практической и информационной помощи 

учреждениям культуры в разработке сценариев культурных 

мероприятий, афиш, буклетов, программ; 

- изучение, обобщение и распространение положительного 

опыта, внедрение в практику клубных учреждений ТМР 

наиболее эффективных форм и методов работы, разработка и 

издание печатных методических пособий, буклетов, программ 

по вопросам культурно-досуговой, художественно-

просветительной работы; 



- сбор, анализ и обработка информации о деятельности 

муниципальных   

      учреждений культуры, на основе анализа – определение 

направлений  

развития культурно-досуговой деятельности, работы 

коллективов         народного творчества, клубов по интересам и 

любительских  объединений; 

- внесение предложений в разработку социально-творческого  

заказа, программу развития различных направлений культуры, 

ведение консультирования и оказание практической помощи 

муниципальным учреждениям культуры в реализации этих 

программ; 

- организация информационного обслуживания населения 

района посредством размещения информации в средствах 

массовой информации и на страницах официального сайта 

ДКТиМП; 

- координационная деятельность в области культуры; 

- организация обучающих семинаров, практикумов, конкурсов, 

мастер-классов. 

 

 

3. Организация деятельности. 
 

  5.1. В целях реализации деятельности «Центр» имеет право: 

- планировать и осуществлять свою деятельность, 

предусмотренных настоящим Положением; 

- использовать результаты интеллектуальной деятельности, 

приравненные к ним средства индивидуализации в порядке и 

на условиях, предусмотренных законодательством об 

авторском праве; 

- участвовать в установленном порядке в реализации 

муниципальных и иных целевых программ в сфере культуры. 

5.2. На «Центр» возлагаются следующие обязанности: 

- осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с 

действующим законодательством РФ, Ярославской области, 

Тутаевского муниципального округа и настоящим Уставом; 

- обеспечить выполнение в полном объеме заданий, выданных 

«Учредителем»; 

- участвовать в выполнении общемуниципальных и областных 

программ, соответствующим профилю «Центра», в объеме 

предоставляемого для этого финансирования. 

 

4. Управление и штаты «Центра». 

    



 6.1. Управление «Центром» осуществляется в установленном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Положением «Центра». 

6.2.  Специалисты «Центра» в своей деятельности непосредственно 

подчиняются директору департамента культуры, туризма и 

молодежной политики АТМР начальнику отдела культуры 

департамента администрации ТМР и отчитываются перед ними 

о своей работе. 

6.3. Специалисты «Центра» назначаются и освобождаются от 

должности директором департамента культуры, туризма и 

молодежной политики администрации ТМР. 

6.4.  В штатное расписание «Центра» входят следующие специалисты:  

           - заведующий информационным отделом, 

           - заведующий методическим отделом, 

           - заведующий отделом народного творчества и декоративно-

прикладного искусства, 

           - ведущий методист по концертной деятельности, 

           - ведущий методист по клубной работе, 

           - ведущий методист по самодеятельному творчеству, 

           - методист по музейной деятельности. 
 

 


