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П О Л О Ж Е Н И Е  
о Совете директоров

муниципальных учреяедений культуры Мошковского района

1.Общие положения
1.1. Совет директоров муниципальных учреждений культуры Мошковского 

района создан в целях оказания творческой и методической помощи 
специалистам культурно-досуговой сферы Мошковского района и подготовки 
предложений по организации культурно-досуговой деятельности в поселениях 
района. (Далее Совет директоров)

1.2. Совет директоров является постоянно действующим совещательно
консультативным органом при МКУ Управление культуры и молодёжной 
политики Мошковского района Новосибирской области. Решения Совета 
директоров носят рекомендательный характер.

1.3. Совет директоров в своей деятельности руководствуется Постановлениями и 
распоряжениями Администрации Мошковского района, Приказами 
Министерства культуры НСО, рекомендациями областных учреждений 
культуры, а также настоящим Положением.

1.4. Положение о Совете директоров утверждается начальником МКУ УКиМП.

Совет директоров выполняет информационную, программно-методическую, 
аналитическую, организационно-координационную функции, которые 
обеспечивают решение задач, стоящих перед КДУ поселений по организации 
культурно-досуговой деятельности в учреждениях культуры Мошковского района.

2. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:

1. Оказание творческой и методической помощи специалистам культурно
досуговой сферы Мошковского района.



2. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта 
специалистов КДУ в сфере досуга.

3. Организация взаимодействия с учебными заведениями, другими 
учреждениями культуры с целью обмена опытом и передовыми технологиями 
в области культуры и искусства (в сфере досуга).

4. Консультирование сотрудников КДУ по проблемам совершенствования 
профессионального мастерства, методики проведения различных видов 
мероприятий и их учебно-методического и материально-технического 
обеспечения.

5. Участие в информировании граждан о деятельности учреждений культуры 
НСО, в том числе, через средства массовой информации.

6. Организация круглых столов, творческих лабораторий, семинаров, курсов 
повышения квалификации и т.д. для специалистов КДУ.

3. Состав, структура и порядок работы Совета
• В состав Совета директоров входят все руководители муниципальных 

учреждений культуры Мошковского района.
• Руководителем Совета директоров является начальник МКУ УКиМП.
• Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.
• Заседания Совета проводятся 2 раза в месяц. Заседания Совета могут 

проходить на территории МКУ УКиМП или в учреждениях культуры района 
(также расширенные заседания Совета могут проходить в рамках 
методического практикума).

• Каждое заседание Совета оформляется протоколом.
• Решения Совета носят рекомендательный характер.
• Решения Совета принимаются во внимание и в руководство к действиям.


