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           1.Общие положения:  

           1.1.Дом культуры структурное подразделение академии, 

руководствуется в своей работе Законом «О культуре в Республике 

Беларусь», осуществляет свою работу в соответствии  с требованиями СТБ 

ISO 9001 и документами системы менеджмента качества академии. 

           1.2.Руководство Дома культуры осуществляет директор Дома 

культуры. 

           1.3.Структуру и штатное расписание Дома культуры утверждает 

ректор академии. 

           1.4.Назначение  руководителя подразделения на должность, 

перемещение и освобождение от занимаемой должности осуществляет 

ректор академии. 

           1.5.Замещение директора Дома культуры во время его отсутствия 

назначает ректор академии. 

           1.6.Квалификационные требования предъявляемые к руководителю, 

необходимые для занимаемой должности определены в должностной 

инструкции директора Дома культуры. 

 

 

 2.Основные  задачи Дома культуры:  

            2.1. Дом культуры академии является центром общения, духовного 

развития и активного отдыха студентов, преподавателей и сотрудников 

академии.  

            2.2. Дом культуры осуществляет работу по организации разумного 

отдыха, удовлетворению духовных запросов и интересов, эстетическому 

воспитанию студентов, преподавателей и сотрудников в соответствии. 

Обеспечивает целенаправленную и систематическую работу по оказанию 

методической, практической, консультативной помощи организации досуга в 

общежитиях академии.  

            2.3.  Создаёт условия для работы творческих коллективов. 

            2.4. Развитие самодеятельного художественного творчества, 

раскрытие и поддержание творческой индивидуальности и талантов    

студентов.  

             2.5.Содействие творческой инициативе любительских объединений, 

познавательной активности студентов, самообразование в области искусства.  

             2.6.Сохранение и развитие достижений национальной культуры, 

традиционных форм деятельности и отдыха.  

            2.7.Проведение и участие в массовых мероприятиях академии и 

города Витебска.  

            2.8.Создание условий для формирования и удовлетворения 

культурных, духовных и интеллектуальных запросов и потребностей.  

            2.9.Участвует в профориентационной работе академии.  
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3. Организационная структура:  

          3.1. Организация учредитель – Витебская ордена «Знак Почёта» 

государственная академия ветеринарной медицины. Дом культуры имеет 

свой штамп.  

          3.2. Положение является основным документом, регулирующим 

деятельность Дома культуры.  

          3.3. Дом культуры самостоятельно планирует свою творческую 

деятельность. Творческо-производственная деятельность строится на основе 

плана работы академии с учётом традиционных мероприятий управления 

культуры Витебского горисполкома.  

         3.4. Источником финансирования Дома культуры является академия.  

         3.5. Основным органом управления является Совет Дома культуры, 

который рассматривает и утверждает планы творческо-производственной 

деятельности, годовой и календарные планы, сценарии и планы 

мероприятий.  

        3.6. Директор Дома культуры назначается ректором академии и несёт 

личную ответственность за содержание работы Дома культуры.   

       3.7. Директор Дома культуры осуществляет руководство текущими 

делами и принимает решения по всем вопросам планирования, концертной 

деятельности, организации вечеров, хозяйственного содержания, 

сохранности и учёта оборудования и инвентаря, контролирует соблюдение 

работниками производственной и трудовой дисциплины.  

       3.8. Работники Дома культуры в своей деятельности руководствуются 

разработанными функциональными обязанностями.  

 

         4. Функции. 

         4.1.  Кружковая работа по эстетическому воспитанию;  

         4.2. Концертная деятельность;  

         4.3. Подготовка и проведение массовых праздников, народных    

                гуляний и обрядов. 

         4.4. Организация вечеров отдыха, дискотек и других мероприятий;  

         4.5. Осуществление контроля за идейно-художественным   

                репертуаром творческих коллективов.               

         4.6. Шефская помощь хозяйствам области и воинским частям.  

 

           5.  Права и обязанности. 

           Сотрудники  Дома культуры имеют право:  

            5.1. Знакомиться с проектами решений администрации академии,          

касающихся их деятельности. 

            5.2. Вносить на рассмотрение администрации академии предложения             

по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящими 

инструкциями обязанностями.  



 4 

           5.3. В пределах своей компетенции сообщать директору Дома 

культуры о всех выявленных в процессе осуществления должностных 

обязанностей недостатках в деятельности Дома культуры и вносить 

предложения по их устранению.  

         5.4. Запрашивать лично или по поручению директора Дома культуры и 

иных специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей.  

         5.5. Требовать от администрации академии организационного и 

материально-технического обеспечения своей деятельности, а также 

оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


