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Управления культуры, 
ой политики, физической 

порта Администрации 
айона Курской области

Б.И. Бесчетников
приказ от 30.01.2019 №11

Изменения и дополнения в Устав Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Обоянский районный Дом народного

творчества»

В соответствии с приказом начальника Управления культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации 
Обоянского района от 30.01.2019 года №11 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Обоянский районный Дом народного творчества» Раздел 2. Устава 
«Предмет, цели и задачи деятельности РДНТ» изложить в следующей 
редакции:

2. Предмет, цели и задачи деятельности РДНТ
2.1. Предметом деятельности РДНТ является проведение культурной 

политики в сфере художественного народного творчества, любительского 
искусства и культурно-досуговой деятельности.

2.2. Основной целью деятельности РДНТ является сохранение 
нематериального культурного наследия населения, проживающего на 
территории Обоянского района, выраженного во всем многообразии жанров 
народного художественного творчества и традиционной культуры.

2.3. Главной задачей РДНТ является содействие в сохранении единства 
культурного пространства района, в поддержке и развитии местных 
культурных традиций и особенностей.

2.4. РДНТ осуществляет следующие виды деятельности:
2.4.1. Предоставление культурно-досуговых, информационно

просветительских, развлекательных и иных услуг населению и 
организациям района.

2.4.2. Создание и организация работы коллективов, студий и кружков 
любительского художественного творчества, народных театров, 
любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, 
историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, 
культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным интересам.

2.4.3. Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, 
выставок и других форм показа результатов творческой деятельности 
клубных формирований;



2.4.4. Проведение концертов, спектаклей, других театрально-зрелищных 
и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 
коллективов, исполнителей и авторов;

2.4.5. Организация и проведение массовых театрализованных 
праздников и представлений, народных гуляний в соответствии с 
региональными и местными обычаями и традициями;

2.4.6. Организация досуга различных групп населения, в том числе 
проведение праздников и народных гуляний, вечеров отдыха и танцев, 
дискотек, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных 
программ;

2.4.7. Организация в установленном порядке работы спортивно- 
оздоровительных клубов и секций, проведение спортивных выступлений, 
физкультурно-массовых соревнований и иных спортивных мероприятий;

2.4.8. Предоставление в рамках возможностей РДНТ разнообразных 
платных услуг социально-культурного характера населению, с учетом его 
запросов и потребностей;

2.4.9. Оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с 
юридическими и физическими лицами консультативной, методической и 
организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных 
культурно-досуговых мероприятий;

2.4.10. Методическое и организационное обеспечение деятельности сети 
учреждений культурно-досугового типа, расположенных на территории 
района. В том числе: мониторинг деятельности культурно-досуговых 
учреждений района; обобщение и анализ текущих процессов; проведение 
учебных мероприятий, мастер-классов, семинаров; составление и 
распространение методических материалов; создание базы данных по 
жанрам народного творчества; сбор информации и фиксация на различных 
носителях образцов народного творчества; участие коллективов района во 
Всероссийских, межрегиональных, международных, областных фестивалях, 
смотрах, конкурсах и выставках;

2.4.11. Осуществление других видов культурно-творческой, культурно
познавательной, досуговой, просветительской и иной деятельности, 
соответствующей основным принципам и целям РДНТ.

2.4.12. Оказание иных услуг в области культуры, не противоречащие 
действующему законодательству.

2.5. РДНТ имеет право осуществлять деятельность по перевозке 
пассажиров и иных лиц автобусами в некоммерческих целях.

2.5. РДНТ самостоятельно определяет перечень предоставляемых 
бесплатных и платных услуг, а также цены на платные услуги и продукцию в 
соответствии с действующим законодательством.

2.6. Любые платные формы культурной деятельности не
рассматриваются как предпринимательские, если доход от них полностью 
идет на обеспечение деятельности, развитие и совершенствование РДНТ.

2.7. Помимо основной деятельности Дом творчества может 
осуществлять иную, не противоречащую законодательству Российской 
Федерации деятельность, в том числе предпринимательскую.



2.8. К предпринимательской деятельности РДНТ относится 
следующая деятельность:

-реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества РДНТ для 
целей, не связанных с культурной деятельностью;

- оказание посреднических услуг;
2.9. Учредитель имеет право в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке приостановить предпринимательскую 
деятельность РДНТ, если она проводится в ущерб основной.

2.10. РДНТ имеет право:
2.10.1. Использовать результаты интеллектуальной деятельности, 

предусмотренных законодательством об авторском праве и смежных правах;
2.10.2. Нанимать и увольнять работников в соответствии с 

законодательством о труде;
2.10.3. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы 

своей деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в 
настоящем Уставе;

2.10.4. Участвовать в установленном порядке в реализации 
государственных и иных целевых программ в сфере культуры;

2.10.5. Создавать, реорганизовывать и ликвидировать по согласованию 
с Учредителем филиалы и иные структурные подразделения РДНТ, 
действующие на основании положений, утверждаемых РДНТ.

2.10.6. Вступать в созданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и области культурно-творческие ассоциации, 
объединения и союзы;

2.10.7. Принимать участие в международной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и области;

2.10.8. Осуществлять другие виды деятельности, отнесенные к 
компетенции РДНТ.

2.10.9. Определять условия использования костюмов, реквизита и 
другого имущества на основе договоров с юридическими и физическими 
лицами;

2.10.10. Осуществлять в установленном порядке сотрудничество с 
Домами творчества, домами культуры и иными учреждениями и 
организациями иностранных государств, в том числе вести международный 
обмен, участвовать в реализации международных культурно-досуговых и 
иных программ;

2.10.11. Совершать иные действия, не противоречащие действующему 
законодательству.

2.11. РДНТ обязан:
2.11.1. Надлежащим образом выполнять свои обязательства в 

соответствии с их условиями, требованиями законов, иных нормативных 
правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований -  в 
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями;

2.11.2. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации социальное, медицинское и иные виды обязательного



страхования своих работников, обеспечивать им условия для трудовой 
деятельности, своевременно выплачивать заработную плату в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2.11.3. Обеспечивать гарантированные законодательством Российской 
Федерации минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры 
социальной защиты работников, нести ответственность за ущерб, 
причиненный их жизни и здоровью.

2.12. РДНТ обеспечивается защита его прав и интересов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, государственная 
поддержка при его участии в реализации районных, межрегиональных, 
областных, федеральных и межгосударственных целевых программ в сфере 
культуры и искусства.

2.13. Муниципальные органы власти не вмешиваются в
профессионально-творческую деятельность РДНТ, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации.


