МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»
(БУК «ГЦНТ»)
____________________________________________________________________

ПРИКАЗ
№ 98-од

07».июля .2015
г. Омск

В целях обеспечения взаимодействия бюджетного учреждения культуры
Омской области «Государственный центр народного творчества» с деятелями
культуры и искусства, творческими союзами и общественными организациями
для выработки приоритетов и рекомендаций в области культуры,ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Общественный совет по культуре бюджетного учреждения
культуры Омской «Государственный центр народного творчества» (далее Общественный совет).
2. Утвердить:
2.1. Положение об Общественном совете согласно приложению № 1
к настоящему приказу.
2.2. Состав Общественного совета согласно приложению № 2
к настоящему приказу.
Директор

Н.А. Бут

Приложение № 1
к приказу БУК «ГЦНТ»
от «07» июля 2015 № 98-од

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете бюджетного учреждения культуры
Омской области «Государственный центр народного творчества»
1. Общественный совет бюджетного учреждения культуры Омской области
«Государственный центр народного творчества» (далее - Общественный совет)
является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях
содействия развитию бюджетного учреждения культуры Омской области
«Государственный центр народного творчества» (далее – Учреждение).
Общественный совет не имеет статуса юридического лица и не является
органом управления Учреждением.
2. В своей деятельности Общественный совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми
актами Омской области, Уставом учреждения, а также
настоящим
Положением.
3. Положение об Общественном совете утверждается приказом директора
Учреждения.
4. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
5. Общественный совет строит свою работу на принципах коллегиальности и
равноправия, открытости и гласности. Информация о деятельности
Общественного совета размещается на сайте Учреждения.
6. Основными задачами общественного совета являются:









Разработка стратегии развития Учреждения, а также предложений, программ,
проектов, направленных на развитие Учреждения и оказание содействия в их
реализации.
Проведение общественных слушаний, конференций, семинаров, круглых
столов и иных мероприятий по обсуждению наиболее важных вопросов
жизнедеятельности и развития Учреждения.
Участие в информировании населения о деятельности Учреждения, в том
числе через средства массовой информации; в распространении
положительного опыта работы Учреждения.
Проведение по представлению Учреждения общественных экспертиз проектов
нормативных документов, регламентирующих деятельность Учреждения;
Разработка предложений о привлечении и использовании в установленном
порядке денежных средств юридических и физических лиц на осуществление
деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения, на развитие






Учреждения, а также на приобретение и ремонт сценического и иного
оборудования.
Анализ эффективности расходования Учреждением денежных средств, в том
числе благотворительных пожертвований, и использования имущества
Учреждения.
Оказание консультативной и методической помощи при разработке и
проведении Учреждением творческих проектов различного уровня.
Способствование взаимодействию Учреждения с областными, региональными,
общественными объединениями и организациями, в том числе путем оказания
помощи в проведении конференций, семинаров и иных мероприятий.
7. Общественный совет для решения возложенных на него задач имеет право:







Запрашивать в установленном порядке у Учреждения, Учредителя, органов
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц
информацию, необходимую для работы Общественного совета.
Формировать комиссии и рабочие группы для изучения вопросов,
относящихся к компетенции общественного совета, и выработки
рекомендаций по итогам их деятельности;
Привлекать к своей деятельности граждан, общественные и профессиональные
организации для внесения предложений и рекомендаций по развитию
деятельности Учреждения.
8. Общественный совет формируется на принципе добровольного участия в
составе председателя общественного совета, его заместителя и членов
общественного совета. Численность
общественного совета – не более
11 человек.
9. В состав общественного совета входят деятели культуры, искусства,
государственные и муниципальные служащие, включая представителя
Министерства культуры Омской области. Состав общественного совета
утверждается директором Учреждения.
10. Директор Учреждения является членом Общественного совета.
11. Члены Общественного
общественных началах.

совета

осуществляют

свои

полномочия

на

12. Члены Общественного совета не вправе делегировать свои полномочия
другим лицам, в том числе другим членам общественного совета. В случае
отсутствия члена Общественного совета на заседании он имеет право
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
13. Член Общественного совета вправе в любое время выйти из его состава,
письменно уведомив об этом директора Учреждения.
14. Полномочия члена Общественного совета могут быть прекращены по
решению директора Учреждения в случае уклонения члена Общественного
совета от участия в его работе или от выполнения поручений Общественного

совета, а также в случае совершения им деяния, не совместимого со статусом
члена Общественного совета.
15. Заседания Общественного совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в полгода.
16. Первое заседание
Учреждения.

Общественного

совета
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17. Председатель Общественного совета и его заместитель избираются на
первом заседании Общественного совета простым большинством голосов
присутствующих на нем членов Общественного совета.
18. Повестка дня заседаний определяется председателем Общественного совета,
а в случае его отсутствия его заместителем и утверждается на заседании
Общественного совета.
19. Деятельность Общественного совета осуществляется на основе
формируемого по предложениям членов совета, директора Учреждения и
плана, утверждаемого на заседании Общественного совета.
20. Заседание Общественного совета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов общественного совета.
Решения принимаются простым большинством голосов членов
общественного совета как присутствующих на заседании, так и отсутствующих,
выразивших свое мнение в письменной форме. При равенстве голосов
принятым считается решение, за которое проголосовал председатель
общественного совета. В специально оговоренных случаях решение может
быть принято двумя третями голосов членов общественного совета.
21. Решение Общественного совета оформляется протоколом, который
подписывает председатель Общественного совета или его заместитель и
секретарь, ведущий протокол заседания.
В случае несогласия с принятым решением член Общественного совета
может изложить свое мнение в письменной форме, и оно прилагается к
протоколу заседания Общественного совета.
22. Организационное обеспечение деятельности Общественного совета
осуществляется Учреждением. Учреждение предоставляет Общественного
совету помещения для проведения заседаний и хранения документации.
Расходы, связанные с осуществлением деятельности Общественного совета,
финансируются за счет средств, выделяемых на эти цели Учреждению.
23. Председатель Общественного совета:




Организует работу Общественного совета, председательствует на его
заседаниях.
Ежегодно представляет отчет о работе Общественного совета в Министерство
культуры Омской области.
Формирует повестку дня заседаний Общественного совета.









Подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного
совета.
Представляет общественный совет в отношениях с органами государственной
власти,
иными
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления, общественными объединениями, юридическими и
физическими лицами по вопросам, связанным с деятельностью
Общественного совета.
Контролирует выполнение решений и поручений Общественного совета;
Обеспечивает хранение документации, связанной с деятельностью
Общественного совета.
Возлагает исполнение своих обязанностей на период своего временного
отсутствия на заместителя председателя Общественного совета.
Имеет иные права и выполняет обязанности в соответствии с настоящим
Положением.
24. Общественный совет имеет собственный бланк.
25. Деятельность Общественного совета может быть прекращена по решению
директора Учреждения.
После прекращения деятельности Общественного совета вся документация,
которая велась в процессе его деятельности, передается Учреждению.

