Приложение к распоряжению Комитета по культуре и
туризму Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас»
№ 07 от 20.02.2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров учреждений культуры
и дополнительного образования в сфере культуры

I. Общая часть
1. В целях взаимодействия с органами местного самоуправления, осуществления
самоуправленческих начал, развития инициативы и творчества директорского корпуса,
повышения самостоятельности учреждений культуры в решении вопросов организации учебновоспитательного процесса, культурно-досуговой и финансово-хозяйственной деятельности,
расширение коллегиальных, демократических форм управления создаётся и действует орган
самоуправления – Совет директоров.
2. Совет директоров, в своей деятельности руководствуется Положением, утверждённым
распоряжением Комитета по культуре и туризму Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас».
II. Права и функции Совета
3. Совет директоров имеет право:
а) вносить предложения на рассмотрение органов местного самоуправления по развитию
сферы культуры МО «Котлас»;
б) приглашать на заседания совета руководителей органов местного самоуправления,
предприятий, общественных организаций, учреждений для обсуждения вопросов, касающихся
реализации культурной политики на территории МО «Котлас»;
в) принимать участие в формировании муниципальных заданий учреждениям культуры.
4. Совет:
а) участвует в разработке муниципальных программ в сфере культуры и дополнительного
образования в сфере культуры;
б) участвует в формировании бюджета отрасли «культура» и распределении бюджетных
ассигнований внутри её;
в) участвует в разработке нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность в
сфере культуры;
г) совместно с Комитетом по культуре и туризму представляет интересы учреждений
культуры в государственных, муниципальных и общественных организациях, обеспечивая
реализацию муниципальной политики в области культуры и искусства;
д) ходатайствует о представлении директоров учреждений культуры к Почётным
грамотам, званиям «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный учитель школы РФ»
и медали «За заслуги перед Отечеством» и др. наградам;
е) ходатайствует о представлении творческих коллективов МО «Котлас» к званию
«Народный», «Образцовый», другим наградам, представлении кандидатур на соискание
муниципальных премий «Аплодисменты» и муниципальных грантов для творческих
коллективов МО «Котлас»;

ж) рекомендует директоров учреждений культуры в аспирантуру, на стажёрскую практику
за рубежом;
е) оказывает помощь в подборе кадров в отрасли;
ж) в рамках закона РФ «Об образовании» и «Основах законодательства о культуре»
принимает необходимые меры, ограждающие администрацию школ и других учреждений
культуры от необоснованного вмешательства в их профессиональную и функциональную
деятельность, ограничения самостоятельности;
з) по просьбе Комитета по культуре и туризму принимает участие в заседаниях аппарата
управления по разрешению конфликтных ситуаций.
III. Состав Совета
5. В состав Совета директоров входят все директора учреждений культуры.
6. Совет директоров избирает председателя общим открытым голосованием сроком на 1
год. Решение совета правомочно, если на нём присутствовало 2/3 всех директоров.
7. Все совещания Совета директоров протоколируется. Для ведения протоколов
избирается постоянный секретарь – общим голосованием.

