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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного подразделения 
«Юнион» (далее - «Юнион») Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр творчества и инновационных технологий» 
муниципального района «Нюрбинский район» Республики Саха (Якутия) (далее - 
ЦТИТ).

1.2. Положение разработано на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Распоряжения №62 от 07.08.2009г. «О передаче объектов КВЦ «Иллюзио-Н» на праве 
оперативного пользования МОУ ДОД ЦДНТТ»;
- Устава ЦТИТ и другими локальными актами.

1.3. Место нахождения структурного подразделения «Юнион» и почтовый адрес: 678450, 
Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, город Нюрба, улица Степана Васильева 
дом 31.

1.4. Структурное подразделение «Юнион» не является юридическим лицом, создано для 
организации позитивного культурного досуга для всех возрастов населения, проведения 
социально-педагогической работы с детьми и подростками, с учетом их интересов, 
возможностей и желаний, для повышения эффективности функционирования 
деятельности ЦТИТ в культурно-образовательном пространстве города Нюрба.

1.5. Руководит деятельностью «Юнион» менеджер согласно должностной инструкции.
1.6. Для осуществления деятельности «Юнион» наделяется материально-техническими 

средствами и финансовыми ресурсами. Структурное подразделение «Юнион», в 
соответствии с его Положением, наделяется имуществом (здание, имущество, 
оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, 
культурного и иного назначения) закрепленным за ЦТИТ на праве оперативного 
управления.

1.7. Структурное подразделение «Юнион» обеспечивает открытость и доступность 
достоверной и актуальной информации о своей деятельности в сети Интернет.

2. Виды деятельности «Юнион»
2.1. Для достижения целей деятельности структурное подразделение «Юнион» 

осуществляет следующие основные виды деятельности:
2.1.1. Социально-педагогическую (клубная деятельность, лектории и семинары для детей 

и подростков и др.);
2.1.2. Культурно-досуговую для всех возрастных категорий населения при 

взаимодействии с различными образовательными организациями, учреждениями



культуры, общественными организациями и другими организациями с учетом их 
интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирования 
навыков творческой деятельности, освоения общекультурных ценностей и 

'культурно-исторического наследия РС(Я) (концерты, смотры, фестивали и др.);
2.1.3. Киновидеообслуживание населения;
2.1.4. Техническую, инновационную (проведение выставок, соревнований, проектной 

деятельности и др.).
2.2. Основными задачами «Юнион» являются:

- организация и проведение детских массовых мероприятий;
- обеспечение необходимых условий для развития способностей и интересов личности 
ребенка через клубную деятельность;
- пропаганда здорового образа жизни и социально-педагогическая помощь детям через 
семинары, лектории, акции и др.;
- помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, совместно с органами 
профилактики;
- создание необходимых условий для совместного отдыха детей и родителей (законных 
представителей) посредством демонстрации анимационных, обучающих, развивающих 
фильмов, кинофильмов;
- вовлечение детей и подростков «группы риска» в организованные формы досуга.

2.3. По инициативе детей в «Юнион» могут создаваться детские общественные, клубные 
объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и 
положениями.

2.4. За структурным подразделением закрепляются помещение, оборудование, инвентарь, 
необходимые для осуществления его деятельности.

3. Организация деятельности «Юнион»
3.1. Работодателем отношению к работникам является директор ЦТИТ. Правила 

внутреннего трудового распорядка ЦТИТ обязательны для исполнения всеми 
работниками «Юнион».

3.2. Директор ЦТИТ утверждает график работы структурного подразделения «Юнион», 
должностные инструкции работников, планы работы, отвечает за создание и укрепление 
материально-технической базы структурного подразделения.

3.3. Менеджер назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора 
ЦТИТ в соответствии с действующим трудовым законодательством на основании 
трудового договора.

3.4. Менеджер осуществляет руководство деятельностью «Юнион» в соответствии с 
действующим законодательством, должностной инструкцией и настоящим 
Положением.

3.5. Менеджер разрабатывает перспективный план работы на год и календарный план 
работы структурного подразделения на месяц с учетом запросов детей, их родителей 
(законных представителей), населения района, с учетом общегородских и районных 
мероприятий плана ЦТИТ, МКУ «Управление образования Нюрбинского района».

3.6. Менеджер устанавливает взаимодействия с образовательными, культурными и иными 
организациями, включая кинокомпании.

4. Права и обязанности посетителей
4.1. Посетители «Юнион» имеют право:

- на качественный кинопросмотр;
- на получение полной и достоверной информации по интересующим вопросам;
- свободно посещать «Юнион» в соответствии с расписанием мероприятий, согласно 
возрастным и иным ограничениям;
- на предоставление льгот согласно утвержденным Правилам.



- соблюдать установленные в «Юнион» распорядок работы и правила поведения;
- бережно относиться к имуществу «Юнион»;
- соблюдать чистоту и порядок в здании.

5. Реорганизация, изменение типа и ликвидация «Юнион»
5.1. Реорганизация, изменение типа и ликвидация структурного подразделения «Юнион» 

ЦТИТ может осуществляться в порядке, установленном федеральными законами и 
правовыми актами МР «Нюрбинский район» только по согласованию с Учредителем 
ЦТИТ.


