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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.1. Театральная студия искусства ЦК и Д -  добровольное объединение, 
основанное на общности интересов и совместной творческой 
деятельности;

1.2. Театральная студия искусства организуется Центром культуры и 
досуга МР «Кизлярский район». Содержится за счёт средств 
бюджетных ассигнований, а также других средств, которые в 
соответствии с действующим законодательством могут 
направляться на содержание студии;

1.3. Театральная студия искусства ЦК и Д действует на основании 
Положения о театральной студии искусства ЦК и Д МР 
«Кизлярский район» и Устава МУК «Межпоселенческий 
централизованный культурно-досуговый центр».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

2.1. Совершенствование системы эстетического воспитания и создание 
условий для реализации творческого потенциала, сохранения и 
приумножения нравственных, культурных, творческих традиций;

2.2. повешение художественного и исполнительского уровня 
любительских театральных объединений;

2.3. создание условий для художественно-просветительской и 
социально-значимой деятельности;

2.4. улучшение условий организации и совершенствования содержания 
досуга населения муниципального района.

3. ОРГ АНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТУДИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

3.1. самостоятельное планирование своей деятельности о определение 
перспектив её развития, а также в соответствии перспективных 
программ культурной деятельности ЦК и Д;

3.2. использование денежных средств, выделенных по смете, в строгом 
соответствии с их целевым назначением;

3.3. проведение репетиций, фестивалей, творческих вечеров, 
выступлений;

3.4. накопление материалов, отражающих работу студии.

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДИИ:

4.1. бюджетные и внебюджетные средства финансирования;
4.2. сборы от продажи билетов на организуемые студией культурно- 

д о с у го в ы е мероприятия;



4.3. добровольные пожертвования, спонсорские вклады и дары 
физических и юридических лиц;

4.4. другие источники финансирования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4.5. Театральная студия искусств ЦК и Д является некоммерческой 
организацией;

4.6. часть доходов от платных спектаклей, фестивалей и другой 
деятельности используется студией для её развития.

5. РУКОВОДСТВО СТУДИЕЙ.

5.1. руководство студией осуществляет его руководитель, имеющий 
специальное образование или стаж работы не мене одного года; 
руководитель координирует деятельность студии с директором ЦК 
и Д.
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6. РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ.

6.1. ведёт в студии регулярную учебно-воспитательную и творческую 
работу на основе утвержденного плана;

6.2. готовит участие членов студии в фестивалях, смотрах, массовых 
мероприятиях;

6.3. организует творческий показ работы студии;
6.4. представляет отчёт о работе студии директору ЦК и Д.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТУДИИ.
- вносить на рассмотрение руководства предложения и участвовать в 

их реализации;
- стремиться к творческому росту;
- принимать участие в мероприятиях студии;
- пользоваться материальными ценностями студии в соответствии с 

установленным порядком;
- руководствоваться в своей деятельности Положением о 

театральной студии искусства ЦК и Д;
- не допускать использование деятельности студии в корыстных 

целях;
- бережно относится к материальным ценностям студии; -
- строго соблюдать авторские права;
- поддерживать авторитет студии.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ
ИСКУССТВ ЦК И Д.

- реорганизация и ликвидация студии осуществляется в соответствии 
с административным, уголовным и гражданским законодательством.


