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Стандарт качества Управления культуры Администрации Катав-

Ивановского муниципального района по предоставлению муниципальной 

услуги «Поддержка традиционного художественного творчества, участие в 

сохранении возрождения и развития народных художественных промыслов 

 в районе». 

Общие положения. 

I Общие положения. 

1.Стандарт качества по предоставлению муниципальной услуги «Поддержка 

традиционного художественного творчества, участие в сохранении возрождения и 

развития народных художественных промыслов в районе» разработан в целях 

повышения качества оказания муниципальной услуги в муниципальном 

учреждении «Районное межпоселенческое социальное культурное объединение», 

находящемся в подчинении Управления культуры Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Предоставление стандарта качества по муниципальной услуге «Поддержка 

традиционного художественного творчества, участие в сохранении возрождения и 

развития народных художественных промыслов в районе» разработано в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

1.1.1. Конституцией Российской федерации: 

1.1.2. Гражданским кодексом Российской федерации: 

1.1.3. Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации»: 

1.1.4. Федеральным законом от 06.01.1999г. №7-ФЗ «О народных 

художественных промыслах»; 

1.1.5. Уставом МУ «РМСКО» 

II   Стандарт качества по предоставлению муниципальной услуги.  

2.2 Объект стандарта качества по предоставлению муниципальной услуги   

2.2.1 Объектом стандарта качества по предоставлению муниципальной услуги 

«Поддержка традиционного художественного творчества, участие в сохранении 



возрождения и развития народных художественных промыслов в районе» является 

МУ «РМСКО» 

2.2.2. В части контроля за исполнением стандарта качества по муниципальной 

услуги «Поддержка традиционного художественного творчества, участие в 

сохранении возрождения и развития народных художественных промыслов в 

районе» выступает Управление культуры администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

III    Административные  процедуры.                        

3.1. Требования к условиям оказания стандарта качества по муниципальной услуги 

«Поддержка традиционного художественного творчества, участие в сохранении 

возрождения и развития народных художественных промыслов в районе» 

3.1. МУ «РМСКО» предоставляет посетителям следующие услуги: 

1) занятия в кружках и объединениях и обучение декоративно-прикладному 

творчеству; 

2) показ концертов, спектаклей, творческих и тематических вечеров, проведение 

фестивалей, конкурсов и т.д.;  

3) другие виды услуг, в том числе платные, в соответствии с уставной 

деятельностью муниципального учреждения культуры. 

3.1.2. Исполнение стандарта качества по муниципальной услуге учреждением  

включает в себя следующие административные процедуры: 

- определение основных направлений деятельности в области создания условий для 

развития  местного традиционного народного художественного творчества в Катав-

Ивановском муниципальном  районе с учетом  потребности населения в услугах  

сферы культуры; 

- инспекция  деятельности  МУ «РМСКО» в организации работы самодеятельных 

творческих коллективов: проверка наличия необходимой документации 

самодеятельных творческих коллективов сельских учреждений культуры клубного 

типа: (расписаний, журналов учета работы, посещений участников, репертуарных 

планов, мероприятий по демонстрации творческой продукции и т.п.)  

3.1.3.Организация деятельности МУ «РМСКО», которая включает в себя 

подготовку  и оформление: 

- нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность учреждения; 

- годовых и месячных планов работы;  

- годовых и квартальных отчетов работы;  



- положений о проведении фестивалей, конкурсов; 

- информаций о деятельности учреждения; 

 - афиш о предстоящих мероприятиях; 

- государственных статистических отчетов о деятельности учреждения; 

- договоров о культурном сотрудничестве; 

- предложений по социальной поддержке работников МУ «РМСКО» 

3.2. Требования к обеспечению предоставления стандарта качества по 

муниципальной услуге. 

3.2.1. Требования к материально-техническим и кадровым ресурсам предъявляются 

в соответствии с приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 20.02.2008 № 32 «Об утверждении нормативов 

минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры  

3.2.2. Требование к методическим и правовым ресурсам; 

    В состав документов, регламентирующих деятельность клубных учреждений, 

должны входить: 

-  правила, инструкции работы с населением; 

- журнал учета работы клубного учреждения (ежегодный); 

- журнал учета работы каждого клубного формирования (ежегодный); 

- положение о платных услугах; 

- соответствующая документация по ведению билетного хозяйства клубного 

учреждения; 

- эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру; 

 

Перечень документов, необходимых для получения стандарта качества по 

муниципальной услуге:  

- заявление (анкета) 

- билет. 

3.3. Требования к организации деятельности  клубных формирований МУ 

«РМСКО» 

3.3.1. Творческая работа клубных формирований  МУ «РМСКО» художественной 

направленности предусматривает: 

- привлечение участников на добровольной основе в свободное от работы (учебы) 

время; 

- мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы, обучение 

навыкам художественного творчества; 



- проведение репетиций, организация выставок, выступление с концертами , 

участие в конкурсах и других творческих мероприятиях. 

    Клубные формирования художественной направленности создаются с целью: 

- приобщения населения к культурным традициям народов Российской Федерации, 

лучшим отечественным  культурным образцам; 

- популяризации творчества профессиональных и самодеятельных авторов, 

создавших произведения, получившие общественное признание; 

- содействия в приобретении знаний, умений и навыков в различных видах 

художественного творчества, развития творческих способностей населения. 

 3.3.2. Содержание занятий должно предусматривать: 

- в коллективах декоративно-прикладного искусства (вышивка, лозоплетение, 

кружевоплетение, работа по металлу, дереву, бересте, другое) занятия по изучению 

истории прикладного творчества, изучению местных традиционных особенностей 

декоративно-прикладного искусства и ремесел, изучение техники и технологии 

изготовления предметов прикладного искусства, организацию выставок. 

3.3.3. Продолжительность рабочего времени штатных руководителей 

устанавливается согласно требованиям Трудового кодекса. В рабочее время 

руководителей творческих коллективов засчитывается работа по подбору 

участников творческого коллектива,  просветительская и воспитательная работа с 

участниками; подбор репертуара; работа по изучению и сбору фольклора;  

театральных ролей, репетиционная работа; мероприятия по выпуску концертов,  

ведение документации творческого коллектива, организация выставок. 

3.3.4. Деятельность каждого клубного формирования направлена на достижение 

результата творческого сезона. Творческий сезон длится с октября по июль  

каждого года. 

 3.3.5. Показателями качества работы творческого коллектива являются 

стабильность его личного состава, участие в смотрах и конкурсах творческого 

мастерства, положительная оценка деятельности общественностью (публикации в 

средствах массовой информации, благодарственные письма от организаций). 

3.3.6. МУ «РМСКО» оказывает платные услуги: спектакли, театрализованные  

представления, выставки, при условии, что сборы от реализации платных услуг 

будут использованы на развитие творческой деятельности коллектива, например, 

на приобретение костюмов,  приобретение музыкального оборудования, 

методических пособий, а также на поощрение руководителей и участников 

творческого коллектива. 

3.3.7. За творческие успехи и общественную деятельность по популяризации 

традиционной народной культуры участники и руководители коллективов 



художественного народного творчества могут быть представлены к различным 

видам поощрения. 

3.4. Методическое обеспечение по вопросам организации традиционного 

художественного творчества. 

3.4.1. Для организации методического обеспечения работы МУ «РМСКО» 

необходимо: 

- сбор и обобщение государственных статистических данных по сети 

муниципальных культурно - досуговых учреждений; 

- аналитическое обобщение творческих и досуговых мероприятий в 

муниципальных учреждениях культуры; 

- создание базы данных по жанрам народного творчества, культурно - досуговой 

деятельности, сбор и фиксацию на различных носителях образцов народного 

творчества; 

- разработка методических материалов по различным аспектам народного 

творчества и культурно - досуговой практики; 

- повышение квалификации руководителей и специалистов муниципальных 

учреждений культуры по предмету деятельности через организацию мастер - 

классов, семинаров в МУ «РМСКО» и «ОЦНТ» 

3.4.2. Реализация мер поощрения самодеятельных творческих коллективов, авторов 

и исполнителей произведений художественного творчества, получивших 

общественное признание. 

    Самодеятельные творческие коллективы муниципальных учреждений культуры, 

имеющие значительные успехи в различных жанрах творчества могут быть 

представлены к званию «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив». 

Присвоение звания «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» 

постоянно действующим самодеятельным творческим коллективам Катав-

Ивановского муниципального  района осуществляется Министерством культуры 

Челябинской области в установленном порядке. 

3.5. Популяризация и развитие местного традиционного народного 

художественного творчества 

3.5.1.Популяризация и развитие местного традиционного народного 

художественного творчества осуществляется посредством организации в  Катав-

Ивановском  районе  конкурсов, фестивалей, выставок, направления 

самодеятельных творческих коллективов, авторов и исполнителей для участия в 

фестивальных и конкурсных мероприятиях регионального, федерального, 

международного уровней . 



3.5.2. Организация и проведение районных мероприятий, организуемых с целью 

популяризации и развития местного традиционного народного художественного 

творчества, осуществляется с целью создания благоприятных условий для развития 

традиционного народного творчества и сохранения культурного наследия, 

выявления и поддержки самобытных и талантливых исполнителей, художников и 

мастеров прикладного творчества, обогащения репертуара самодеятельных 

творческих коллективов лучшими образцами традиционного народного творчества. 

   Для организации и проведения фестиваля, конкурса, выставки МУ «РМСКО» 

разрабатывает Положение, составляет сметные расчѐты и вносит его на 

рассмотрение в  Управление культуры администрации Катав-Ивановского 

муниципального района.  

   Оргкомитет мероприятия формирует состав жюри, определяет порядок 

организации и проведения районного  мероприятия, награждения победителей, 

формирует списочный состав участников и гостей, готовит программу районного 

мероприятия, решает другие организационно-творческие вопросы в соответствии с 

утвержденным планом подготовки  мероприятий. 

   Районные мероприятия  проводятся по согласованию на базе МУ «РМСКО» и 

сельских учреждений культуры, в соответствии с планами работы. 

  Участниками районных мероприятий являются самодеятельные творческие 

коллективы и исполнители всех жанров народного творчества, самобытные 

художники и мастера прикладного творчества, прошедшие предварительный 

конкурсный отбор. 

  Финансирование районных  мероприятий осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

  Участники районных мероприятий награждаются дипломами, призами и 

сувенирами. Награждение производится в торжественной обстановке.  

  По итогам анализа подведения итогов районного мероприятия   МУ «РМСКО» 

проводит специализированный анализ и формулирует выводы по следующим 

показателям: 

 - соответствие прогнозам и приоритетным направлениям культурной политики 

муниципального образования; 

 - эффективность механизма осуществления мероприятия; 

- удовлетворенность организацией проведения участниками и гостями районного 

мероприятия, их пожелания и предложения; 

- достижение целей мероприятия, решения поставленных задач; 

- уровень исполнительского мастерства участников, 



- другие показатели. 

   Данные, полученные в результате анализа проведения мероприятия, 

используются МУ «РМСКО» для определения целесообразности проведения 

подобных мероприятий в дальнейшем, определения участников в мероприятиях 

народного художественного творчества от Управления культуры администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

3.5.3. Организация участия самодеятельных творческих коллективов и 

исполнителей в мероприятиях народного художественного творчества. 

   Участие самодеятельных творческих коллективов и исполнителей в 

мероприятиях народного творчества МУ «РМСКО»  организует  с  целью  

обеспечения  развития международных  и межрегиональных связей по вопросам 

развития местного традиционного народного художественного творчества, 

стимулирования творческой деятельности местных коллективов, исполнителей, 

художников и мастеров. 

   Юридическим основанием для исполнения административного действия по 

вопросам организации мероприятий народного художественного творчества, 

являются приглашения, положения и т.п. организаторов мероприятий народного 

художественного творчества. 

Содержание административного действия. 

   Для участия в мероприятиях народного художественного творчества  Управление 

культуры направляет самодеятельные творческие коллективы и исполнителей, 

преимущественно получивших признание в районе по итогам районных, городских 

мероприятий. МУ «РМСКО» готовит материалы и документы для участия в 

мероприятиях народного художественного творчества в соответствии с 

положениями о них и направляются в соответствующие организационные 

комитеты в срок, определенный в положениях. 

  Финансирование расходов по участию самодеятельных творческих коллективов и 

исполнителей осуществляется за счет направляющей организации. 

IV Контроль за  исполнением стандарта качества по предоставлению 

муниципальной услуги. 

4.1. Контроль  за  соблюдением последовательности административных действий, 

установленных настоящим стандартом качества по предоставлению 

муниципальной услуги, и за принятием решений при предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется Управлением культуры администрации 

Катав-Ивановского муниципального района и должностным лицом, ответственным 

за оказание муниципальной услуги на каждом этапе ее предоставления. 

 


