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О переформатировании КДУ
области не имеющих статуса «модельный»
в центры культурного развития

Во исполнение распоряжения первого заместителя Губернатора
Белгородской области от 04 августа 2015 года № 74 «О модельном стандарте
деятельности Центра культурного развития Белгородской области» с января
2016 года по январь 2018 года в области осуществляется процесс
переформатирования культурно-досуговых учреждений в Центры культурного
развития.
При перепрофилировании КДУ в ЦКР должен соблюдаться регламент
деятельности
учреждения
культуры,
утвержденный
вышеуказанным
распоряжением первого заместителя Губернатора Белгородской области с
учетом следующих факторов:
- перспективы развития территории, наличие подростково-молодежной
аудитории, проживающей в населенном пункте;
- структуры и штатного расписания должностей творческих работников
Центра, соответствующая приложению № 1 Стандарта;
наличия минимального набора технического оборудования,
соответствующего приложению № 2 Стандарта;
наличия
клубных
формирований,
имеющих
звание
«Народный/образцовый самодеятельный коллектив».
В ходе реализации вышеуказанного распоряжения первого заместителя
Губернатора Белгородской области отмечено, что в ряде районов открываются
Центры культурного развития на базе учреждений культуры, не имеющих
статуса «Модельный Дом культуры», которые не соответствуют утвержденным
Стандартам модельных домов культуры и Центров культурного развития. При
этом решения принимаются без согласования с управлением культуры
области. Так, в Белгородском районе перепрофилировали три Дома культуры,
не имеющих статуса «модельный».
Учитывая вышеизложенное, приказы ваю :
1.
Рекомендовать
руководителям
органов
культуры
местног
самоуправления области:

- при перепрофилировании в ЦКР культурно-досугового учреждения, не
имеющего статуса «Модельный Дом культуры», организовать Комиссию по
созданию Центра культурного развития с участием представителей управления
культуры области и Белгородского государственного центра народного
творчества;
- представлять в управление культуры области заверенную информацию
о культурно-досуговом учреждении, планируемым к перепрофилированию.
2. По результатам представленной информации с выездной проверкой
Комиссия выносит решение о соответствии или несоответствии учреждения
Модельному Стандарту деятельности Центра культурного развития
Белгородской области. Протокол решения комиссии представляется в
управление культуры области.
В случае
соответствия учреждения «Модельному Стандарту
деятельности Центра культурного развития Белгородской области» решение
Комиссии представляется в администрацию муниципального района
(городского округа) для оформления распорядительного документа.
3.
ГБУК
«Белгородский
государственный
центр
народного
творчества» (Дугинов А.А.):
- продолжить практику подтверждения статуса «модельный дом
культуры», «Центр культурного развития».
- в срок до 1 декабря 2017 года разработать Положение о подтверждении
статуса «Центр культурного развития».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления культуры области Козлову Н.В.

Заместитель начальника
департамента внутренней и
кадровой политики области начальник управления
культуры области

К. Курганский

2

