
Государственное учреждение культуры Тульской области 
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА, НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И

ТУРИЗМА»

И Р И К А 3 № 01-02/222

г. Тула 22 октября 2018 года

Об утверждении положения о 
центре народного творчества

В соответствии с Уставом государственного учреждения культуры Туль
ской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры и 
туризма»,

1. Утвердить положение о центре народного творчества (Приложение).
2. Ввести указанное положение в действие с 22 октября 2018 года.
3. Признать утратившим силу положение о центре народного творчества 

от 21 января 2015 года.
4. Начальнику административно-кадрового отдела ознакомить под рос

пись сотрудников указанного подразделения с данным приказом.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор Е.В. Арбекова



Приложение 
к приказу от 22.10.2018 № 01-02/222

Положение
о центре народного творчества

1. Общие положения

1.1 Центр народного творчества (далее — центр) является структурным 
подразделением и подчиняется в своей деятельности заведующему центром 
народного творчества.

1.2 Непосредственное руководство центром осуществляет заведующий 
центром, который назначается и освобождается от должности директором госу
дарственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров 
развития искусства, народной культуры и туризма».

1.3 Деятельность работников центра регламентируется должностными 
инструкциями, которые закрепляют рациональное разделение труда, предусмат
ривают равномерную загрузку работников, распределение работ по сложности 
выполнения и квалификации исполнителей.

1.4 В состав центра народного творчества входят следующие структур
ные единицы:

1.4.1. Отдел культурно-досуговой деятельности:
1.4.1.1. Сектор по работе с детьми.
1.4.1.2. Сектор по развитию национальных культур.
1.4.2. Отдел декоративно-прикладного и изобразительного искусства:
1.4.2.1. Мастерская традиционного текстиля
1.4.2.2. Мастерская традиционной керамики.
1.4.2.3. Фольклорная студия.
Штатная численность центра народного творчества определяется согласно 

утвержденному штатному расписанию учреждения.
1.5 Должностные инструкции разрабатываются заведующим центром и 

утверждаются директором государственного учреждения культуры Тульской об
ласти «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма». 
При изменении функций и задач отдела должностные инструкции пересматрива
ются.

1.6 Центр не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного 
баланса, счетов в органах Федерального казначейства, учреждениях Банка России 
или других кредитных организациях, печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации со своим наименованием.

1.7 Центр не может от своего имени заключать договоры, приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть ист
цом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации.

1.8 В своей деятельности центр руководствуется законами Российской 
Федерации, рекомендациями, приказами и распоряжениями министерства культу



ры Тульской области, приказами, распоряжениями директора государственного 
учреждения культуры Тульской области «Объединение центров развития искус
ства, народной культуры и туризма», правилами внутреннего трудового распо
рядка и другими локальными нормативными актами.

1.9 Положение действует в качестве организационно-нормативного до
кумента, его исполнение является обязательным для всех работников центра.

2. Цели и задачи.

Основными целям и задачами центра являются:
-  обеспечение реализации полномочий министерства культуры Туль

ской области по созданию условий для изучения, сохранения, возрождения и раз
вития народной культуры;

-  оказание государственных услуг, выполнение работ и (или) исполне
ние государственных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной 
власти Тульской области:

-  содействие возрождению, сохранению и развитию традиционной 
народной культуры, самодеятельного художественного творчества, любительско
го движения и иных форм культурно - досуговой деятельности;

-  организация досуга и удовлетворение потребителей населения в реа
лизации творческого и интеллектуального потенциала, приобщение к ценностям 
отечественной и мировой культуры через любительское искусство;

-  сохранение и трансляция культурного наследия в области народного 
искусства, сотрудничество с национальными культурными автономиями, обще
ственными организациями, землячествами и т.д.;

-  создание и поддержка клубных формирований и любительских объ
единений Тульской области, развитие базовых творческих коллективов, люби
тельских и досуговых объединений;

-  развитие творческой деятельности на профессиональной и не профес
сиональной основе;

-  проведение работы по выявлению и поддержке наиболее одарённых 
граждан, содействие доступными средствами развитию их таланта;

-  поддержка социально неблагополучных групп населения и граждан с 
ограниченными возможностями, прежде всего детей и подростков, путем приоб
щения их к занятиям самодеятельным художественным творчеством и любитель
ством;

-  осуществление координационной деятельности с муниципальными 
культурно-досуговыми учреждениями Тульской области по всем направлениям 
работы;

-  изучение вопросов, связанных с проблемой происхождения, расселе
ния и культурно-исторических взаимоотношений народов, проживающих в Туль
ской области.



3. Функции.
Для достижения вышеуказанных задач центр осуществляет следующие 

функции:
3.1. Клубная деятельность:
3.1.1. Создание и поддержка клубных формирований и любительских объ

единений Тульской области.
3.1.2. Развитие базовых творческих коллективов, любительских и досуговых 

объединений.
3.2. Культурно-досуговая деятельность:
3.2.1. Предоставление культурных благ гражданам в различных формах и 

видах, в том числе организация и проведение областных, региональных, респуб
ликанских и в установленном порядке международных мероприятий, таких как 
фестивали, смотры, конкурсы, выставки и др.

3.2.2. Информационная деятельность среди учреждений, организаций, 
предприятий, учебных заведений.

3.3. Исследовательская деятельность:
3.3.1. Содействие возрождению, сохранению и развитию традиционной 

культуры Тульской области, самодеятельного художественного творчества, лю
бительского движения и иных форм культурно - досуговой деятельности.

3.3.2. Организация работы по поиску, сбору, изучению, систематизации и 
развитию традиционной народной и ремесленной культуры.

3.3.3. Создание экспозиционного фонда народного искусства и ремесел.
3.3.4. Организация и проведение научно-исследовательской работы с науч

ными и другими учреждениями, взаимосвязь с отдельными специалистами и 
творческими группами.

3.3.5. Освоение и сохранение песенных, хореографических, ремесленных, 
празднично-обрядовых, семейно-бытовых, хозяйственных и т.п. традиций народ
ной культуры.

3.3.6. Сбор, изучение и реконструкция образцов фольклорно
этнографических материалов, формирование фольклорно-этнографического фон
да.

3.3.7. Изучение опыта работы коллективов самодеятельного художествен
ного творчества Тульской области.

3.3.8. Создание и ведение информационного банка данных специалистов 
культурно - досуговых учреждений области, сети культурно - досуговых учре
ждений области, творческих коллективов художественной самодеятельности и 
мастеров декоративно-прикладного творчества.

3.4. Аналитическая деятельность:
3.4.1. Мониторинг развития народной культуры и искусства в Тульской об

ласти.
3.4.2. Организация работы по совершенствованию форм культурного досуга 

населения и самодеятельного народного творчества на основе анализа и обобще
ния инновационного опыта работы культурно - досуговых учреждений с опреде
лением в качестве приоритетных направлений развитие досуговой деятельности и 
народного творчества.



3.4.3. Прием и анализ государственной статистической отчетности о дея
тельности учреждений культуры, искусства и туризма Тульской области;

3.5. Документационная деятельность:
3.5.1. Разработка и реализация программ и проектов, направленных на воз

рождение традиционной народной культуры, создание и поддержание условий 
для естественного существования и воспроизводства народных традиций.

3.5.2. Участие в разработке и реализации федеральных и областных целевых 
программ по вопросам развития культуры и искусства.

3.5.3. Участие в разработке и реализации мероприятий нормативно
правового обеспечения в сфере культурно-досуговой деятельности.

3.5.4. Участие в разработке и реализации областных целевых программ со
хранения и развития традиционной народной и ремесленной культуры, культурно 
- досуговой деятельности и самодеятельного народного творчества;

3.5.5. Подготовка документов на присвоении или подтверждении зва
ния «Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив», ведение банка данных 
«Народных (Образцовых) самодеятельных коллективов» и контроль качества их 
работы.

3.5.6. Совместная работа с государственными, муниципальными учрежде
ниями культуры и искусства, общественными организациями, творческими сою
зами и иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, 
а также организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, частными лицами в сфере культурно-досуговой деятельности, са
модеятельного народного творчества.

3.6. Методическая деятельность:
3.6.1. Выполнение роли координационного центра в общей системе творче

ских и экономических взаимоотношений учреждений культуры Тульской области 
независимо от ведомственной принадлежности, сбор, анализ и обработка инфор
мации о деятельности учреждений культуры, искусства Тульской области.

3.6.2. Осуществление методического и информационного обеспечения 
учреждений по изучению, сохранению и внедрению в современное социокуль
турное пространство местных культурных традиций.

3.6.3. Консультирование, представление информационно-методического ма
териала по вопросам культурно-досуговой деятельности.

3.6.4. Оказание методической помощи органам местного самоуправления в 
организации на территории муниципальных образований области: творческих 
объединений, студий, лабораторий, художественных коллективов, клубов, твор
ческо-производственных и учебно-методических центров, мастерских народного 
искусства и ремесел, функционирующих на основе Положений об их деятельно
сти.

3.6.5. Проведение и оказание методической помощи в организации на тер
ритории муниципальных образований Тульской области зональных, областных, 
всероссийских, международных фестивалей, смотров, конкурсов самодеятельно
го народного творчества, традиционной народной и ремесленной культуры, кон
цертов творческих коллективов, конференций, семинаров, творческих лаборато
рий.



3.6.6. Проведение конференций, творческих лабораторий, мастерских, учеб
ных семинаров и т.д. областного, зонального, общероссийского и регионального 
значения.

3.6.7. Проведение работы по выявлению и поддержке наиболее одаренных 
граждан, содействие доступными средствами развития их таланта.

3.7. Издательская деятельность:
3.7.1. Осуществление выпуска информационных, программно-методических 

и других материалов, мелкосерийное производство пособий.
3.7.2. Производство и тиражирование видео- и фотопродукции, освещаю

щей проблемы возрождения традиционной культуры Тульского края, достижения 
в самодеятельном художественном творчестве, любительском движении

3.7.3. Самостоятельно или во взаимодействии с заинтересованными учре
ждениями (организациями) выпуск буклетов, репертуарных сборников, информа
ционных бюллетеней, материалов по обмену опытом и популяризации культурно
досуговой деятельности Тульской области.

3.8. Центр формирует и реализует социально-творческие заказы за счет 
средств госбюджета, доходов от собственной деятельности и иных доходов и по
ступлений, не запрещенных законодательством РФ.

3.9. Центр по согласованию с руководством Учреждения вправе оказывать 
услуги для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами 
в соответствии со следующими основными видами деятельности Учреждения:

3.9.1. Создание на своей базе или в содружестве с другими заинтересован
ными учреждениями (организациями) центров, студий, лабораторий традицион
ной культуры, творческих гастрольных коллективов и других объединений.

3.9.2. Розничная торговля издательской, сувенирной и другой продукцией.
3.9.3. Оказание посреднических услуг.
Стоимость услуг устанавливается в порядке, определенном в Положении о 

платных услугах.
Доходы, полученные от деятельности (указанных в п.2.4) и приобретенное 

за счет этих доходов имущество, поступают в распоряжение Учреждения.
Центр не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные 

услуги, не указанные в настоящем Положении, Уставе ГУК ТО «ОЦРИНКиТ».
3.10. Центр по согласованию с руководством Учреждения вправе осу

ществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Россий
ской Федерации, в том числе:

-  организация взаимодействия с зарубежными, национальными и меж
дународными организациями, объединениями, союзами, ассоциациями;

-  организация и проведение регионального этапа конкурса профессио
нального мастерства в области культурно-досуговой деятельности;

-  презентация самодеятельных коллективов Тульской области на ту
ристских выставках, ярмарках, биржах, форумах, конференциях, деловых встре
чах регионального, всероссийского и международного уровня;

-  организационно-методическая деятельность;
-  информационно-методическая и научно-исследовательская деятельность;



-  создание базовых коллективов различных видов и жанров самодеятельного 
творчества, а также многопрофильных творческих коллективов;

-  создание на своей базе или в содружестве с другими заинтересован
ными учреждениями (организациями) центров, студий, лабораторий традицион
ной культуры, ремесленных артелей, художественных промыслов, объединений 
мастеров народного творчества, творческих гастрольных коллективов и других 
объединений;

-  организация производства и реализации изделий народных мастеров, 
ремесленных, сувенирных и других, в том числе художественных, изделий;

-  закупка с целью реализации произведений народного творчества;
-  иные виды предпринимательской деятельности, содействующие до

стижению целей создания Учреждения.

4. Руководство
4.1. Руководство центром проектной деятельности осуществляет заведую

щий центром.
4.2. Заведующий центром:
4.2.1 Организует работу центра народного творчества в соответствии с 

Уставом учреждения, Положением о центре народной культуры, государствен
ным заданием, планом творческих мероприятий на текущий год.

4.2.2. Осуществляет общее руководство и планирование работы по всем 
направлениям деятельности подразделения.

4.2.3. Обеспечивает своевременное и качественное выполнение задач, воз
ложенных на центр народного творчества.

4.2.4. Руководит организацией оказания методической помощи учреждени
ям культуры клубного типа муниципальных образований области по различным 
направлениям их деятельности.

4.2.5. Руководит организацией проведения фестивалей, смотров, конкурсов, 
выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных 
учреждений.

4.2.6. Организовывает проведение: массовых и театрализованных праздни
ков и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов.

4.2.7. Руководит работой по созданию и организации на базе ГУК ТО 
«ОЦРИНКиТ» работы коллективов, студий кружков любительского художе
ственного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по 
интересам различной направленности.

4.2.8. Обеспечивает и контролирует работу по проведению аналитических 
исследований по изучению культурных потребностей населения, создания про
грамм по различным направлениям культурно-досуговой деятельности.

4.2.9. Обеспечивает и контролирует выполнение государственного задания.
4.2.10. Готовит отчётность по направлениям деятельности подразделения: 

ежеквартально - по выполнению государственного задания, ежегодно - годовой 
отчёт по итогам календарного года.



5. Взаимоотношения

5.1. Центр строит свою деятельность в соответствии с планами министер
ства культуры Тульской области, департамента социальной защиты, органами 
правопорядка, муниципальными учреждениями культуры Тульской области.

5.2. Центр взаимодействует с центрами и домами народного творчества 
других регионов РФ.

5.3. Центр взаимодействует с учреждениями культуры Тульской области 
и органами культуры муниципальных образований.

6. Права и ответственность
6.1. Центр имеет право:
Запрашивать у структурных подразделений сведения, необходимые для ра

боты.
Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции
Ходатайствовать перед руководством о поощрении отличившихся работни

ков и наказании нарушителей трудовой дисциплины центра.
Пользоваться в установленном порядке имуществом, средствами связи и 

коммуникации учреждения.
Привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных видов 

работ консультантов, экспертов, специалистов, в том числе на основе гражданско- 
правовых договоров.

Вносить предложения по совершенствованию работы центра.

6.2. Центр несет ответственность:
За своевременное исполнение приказов и распоряжений директора государ

ственного учреждения культуры Тульской области «Объединение центров разви
тия искусства, народной культуры и туризма».

За сохранность материальных ценностей, находящихся в распоряжении 
центра.

За сохранность документов по текущей деятельности.
За обеспечение передачи на хранение документы, имеющих научно

историческую ценность, в архивные фонды учреждения в соответствии с номен
клатурой дел.

7. Порядок пересмотра положения

Данное Положение пересматривается:
6.1. При изменении структуры государственного учреждения культуры 

Тульской области «Объединение центров развития искусства, народной культуры 
и туризма».

6.2. При кардинальных изменениях внутренней организационной струк
туры.

6.3. При внедрении новых форм и методов организации труда.

Заведующий центра народного творчества А.Ю. Ченцов


