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Положение 
об Отделе искусств и учебных заведений

I. Общие положения.
1.1. Отдел искусств и учебных заведений (далее - Отдел) является 

структурным подразделением Министерства культуры Чеченской Республики (далее 
- Министерство).

1.2. Отдел в своей работе руководствуется Конституциями Российской 
Федерации и Чеченской Республики, федеральными законами РФ и законами ЧР, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и Главы Чеченской 
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительств Российской 
Федерации и Чеченской Республики, приказами и распоряжениями Министра, его 
заместителей, а также настоящим Положением.

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями Министерства, а также с республиканскими 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
учреждениями и организациями в пределах установленных для Отдела полномочий.

Состав Отдела определяется в соответствии со штатным расписанием 
Министерства.

II. Основные задачи Отдела.
Основной задачей Отдела является реализация государственной культурной 

политики в курируемых направлениях. Отдел курирует работу Учебно
методического центра повышения квалификации работников культуры и искусства, 
театрально-зрелищных организаций, музейных учреждений, Чеченского 
государственного колледжа культуры и искусств им.В.Татаева, республиканских 
школ дополнительного образования.

2.1. Основными задачами Отдела являются:
организация предоставления среднего профессионального образования, 

включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования;

осуществление государственного контроля в отношении музейных предметов 
и музейных коллекций, находящихся на территории Чеченской Республики, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и переданных в 
пользование Чеченской Республике, а также включенных в музейный фонд 
Чеченской Республики;

анализ и прогнозирование тенденций развития процессов, происходящих в 
курируемых областях сферы культуры, подготовка совместно с другими отделами 
Министерства предложений по формированию государственной политики 
культуры;

подготовка экспертных и информационно-аналитических материалов по 
курируемым направлениям;



обеспечение условий для развития профессионального искусства; 
координация деятельности Министерства по организации взаимодействия с 

другими подразделениями, отнесенными к ведению Отдела;
анализ состояния и тенденций развития курируемых направлений; 
подготовка и проведение республиканских торжественных мероприятий; 
создание условий для реализации творческого потенциала деятелей искусства, 

социальной поддержки работников творческих организаций и талантливой 
молодежи;

оказание организационно-методической помощи в реализации творческих 
проектов;

участие в разработке и реализации ведомственных целевых программ в 
области искусства;

участие в подготовке проектов республиканских законов и иных нормативных 
правовых актов по вопросам, отнесенным к его ведению.

2.2. Отдел осуществляет свою работу во взаимодействии с другими Отделами 
и подразделениями Министерства.

III. Функции Отдела:
осуществляет работу по перспективному и текущему планированию 

деятельности Отдела, контроль за выполнением вопросов, которые находятся в 
компетенции Отдела;

участвует в подготовке предложений по разработке проектов программ и 
планов мероприятий по курируемым направлениям отрасли культуры;

участвует в разработке прогнозных показателей развития культуры в 
Чеченской Республике;

осуществляет сбор, оперативную обработку и анализ информации о 
деятельности Учебно-методического центра повышения квалификации работников 
культуры и искусства, театрально-зрелищных организаций, музейных учреждений и 
учебных заведений;

осуществляет разработку предложений по совершенствованию работы 
театрально-зрелищных организаций и поддержке творческих работников;

осуществляет разработку предложений по совершенствованию работы 
музейных учреждений;

осуществляет разработку предложений по развитию искусства и образования в 
сфере культуры;

осуществляет оказание методической помощи в реализации творческих 
проектов;

содействует улучшению деятельности республиканских образовательных 
учреждений;

осуществляет контроль по организации и проведению республиканских 
конкурсов в области искусства и образования;

осуществляет выполнение Распоряжений и Указов Президента РФ и Главы ЧР, 
постановлений Правительства РФ и ЧР;

осуществляет взаимодействие с творческими союзами (Союз художников, 
Союз театральных деятелей, Союз писателей, Союз хореографов); 

осуществляет сотрудничество с творческими личностями; 
организовывает проведение заседаний Экспертного совета Министерства по



просмотру и анализу новых сценических постановок;
осуществляет контроль по организации работы и подготовке предложений по 

государственным Премиям ЧР;
осуществляет переписку по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 
ведет работу по подготовке и проведению заседаний коллегии Министерства, 

совещаний, семинаров и т.д. по вопросам музейного дела, искусства и образования;
организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 

рассмотрение устных и письменных обращений граждан, готовит по ним проекты 
решений в установленный законодательством срок;

в целях выполнения поручений руководства запрашивает и получает любые 
сведения о деятельности Учебно-методического центра повышения квалификации 
работников культуры и искусства, театрально-зрелищных организаций, музейных 
учреждений и учебных заведений.

IV. Права Отдела.
4.1. Для осуществления возложенных на него функций Отдел имеет право: 
непосредственно или через иные структурные подразделения Министерства

запрашивать и получать в установленном порядке от республиканских, 
территориальных и иных органов, учреждений, общественных организаций 
информацию, необходимую для осуществления возложенных на него функций;

пользоваться информационными банками данных, имеющимися в 
Министерстве, подведомственных учреждениях, а также в установленном порядке 
банками данных иных государственных и общественных структур;

использовать имеющиеся в распоряжении Министерства государственные, а в 
случае необходимости и по решению руководства, правительственные системы 
связи и коммуникации: автотранспорт и иное материально-техническое 
оборудование;

привлекать к работе научные учреждения, ученых и 
высококвалифицированных специалистов, работающих в государственных и 
негосударственных органах, учреждениях, организациях, в том числе на договорной 
основе;

запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений 
Министерства информацию, необходимую для выполнения основных задач и 
функций Отдела, в случае несвоевременного предоставления материалов 
информировать руководство Министерства;

в пределах своей компетенции готовить проекты приказов руководителя 
Министерства по направлениям деятельности Отдела.

привлекать с согласия руководителей структурных подразделений работников 
этих подразделений для подготовки документов, а также для осуществления 
мероприятий, проводимых отделом в соответствии с возложенными на него 
функциями;

разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам, 
отнесенным к компетенции Отдела;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
4.2. Начальник Отдела искусств и учебных заведений вправе принимать 

участие в совещаниях, проводимых руководством, при обсуждении на них вопросов, 
относящихся к функциям Отдела.



4.3. Материально-техническое, документационное, информационное, 
транспортное, социально-бытовое и иное обеспечение деятельности Отдела 
осуществляется соответствующими подразделениями Министерства в 
установленном порядке.

4.4. Начальник Отдела несет персональную ответственность за соответствие 
визируемых им документов, представляемых на подпись руководству 
Министерства;

правильность и объективность принимаемых решений;
правильное и своевременное выполнение отделом приказов, распоряжений, 

указаний руководства по вопросам, входящим в функции Отдела;
выполнение возложенных на отдел задач и функций, предусмотренных 

настоящим положением;
соблюдение работниками Отдела трудовой дисциплины, охраны труда.
V. Структура Отдела.
5.1. Отдел (в лице начальника Отдела) несет ответственность за выполнение 

возложенных на него задач перед руководством Министерства.
5.2. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник Отдела, 

назначенный на должность и освобождаемый от должности Министром по 
представлению курирующего заместителя Министра.

В отсутствие начальника Отдела, руководство Отделом возлагается на одного 
из сотрудников Отдела в соответствии с решением руководителя Министерства.

5.4. Структура и штатная численность Отдела по представлению начальника 
Отдела утверждается Министром в соответствии с основными задачами и 
функциями Отдела.

VI. Реорганизация и ликвидация Отдела.
Реорганизация и ликвидация Отдела производится на основании приказа 

Министра в порядке, установленном действующим законодательством.


