
                                                

                                                      
 

1. Общие положения  

 

Выставочный зал «Импульс» (далее – выставочный зал) является структурным 

подразделением МБОУ ДО ЦТиР № 1, который предназначен для организации 

свободного времени, развивающего и инициативного досуга, для демонстрации 

экспозиций, которые имеют общественный интерес.  

В своей деятельности структурное подразделение руководствуются Конституцией РФ, ФЗ 

«Об образовании», локальными нормативно-правовыми актами, настоящим Положением. 

1.1. Выставочный зал «Импульс» не имеет статуса юридического лица. 

1.2. Объем правомочий МБОУ ДО ЦТиР № 1 как юридического лица, передаваемых 

выставочным залом, определяется настоящим Положением и доверенностью, выдаваемой 

директором МБОУ ДО ЦТиР № 1 руководителю структурного подразделения. 

1.3. Юридический адрес: 660055, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, 24 

Фактический адрес: Выставочный зал «Импульс» - Белинского, 1. 

2.  Управление 

2.1. Руководство выставочным залом осуществляет руководитель структурного 

подразделения, назначаемый директором МБОУ ДО ЦТиР № 1. 

2.2. Должностные обязанности руководителя структурного подразделения определены 

должностной инструкцией и трудовым договором.  

2.3. Директор МБОУ ДО ЦТиР № 1, заместители директора направляют и контролируют 

деятельность выставочного зала,  в том числе по следующим направлениям: 

- утверждение режима работы выставочного зала; 

- анализ и утверждение плана выставок, мероприятий, а также результатов его 

деятельности; 

- анализ и инспектирование финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Организация работы выставочного зала 

  

3.1 Выставочный зал организует работу круглогодично в соответствии с требованиями 

санитарно-гигиенических и противопожарных норм и правил.  

3.2  Выставочный зал работает в тесном сотрудничестве с образовательными 

учреждениями и оказывает консультативную помощь педагогическим коллективам 

в организации досуговой деятельности обучающихся. 

3.3 Основными задачами выставочного зала являются: 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья детей; 

-  взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; 



- формирование у детей интереса к народному творчеству, декоративно-прикладному 

искусству и ремесел; 

-  организация и проведение бесперебойных учрежденческих, районных и городских 

выставок; 

-  организация и проведение информационных мероприятий в рамках педагогических 

семинаров, круглых столов и др. 

 

3.4 В выставочном зале не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций, за исключением детских и юношеских общественных 

организаций, созданных по инициативе детей и подростков. 

 

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Финансирование выставочного зала осуществляется за счет бюджетных средств, в 

порядке, определенном для учреждения, в подчинении которого они находятся. 

4.2. Выставочный зал использует помещения, а также имущество, предоставленное 

ему Центром творчества и развития № 1. 

4.3.  Привлечение выставочным залом дополнительных средств не влечет за 

собой снижения нормативов их финансирования из бюджета.  

 

5. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения 

5.3. Деятельность выставочного зала прекращается в связи с его реорганизацией или 

ликвидацией по решению Учредителя. 

5.4.  Ликвидация выставочного зала осуществляется ликвидационной комиссией, 

назначенной Учредителем  или органом, принявшим решение о ликвидации (по 

согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию). 

5.5.  О ликвидации выставочного зала  Учредитель обязан предупредить Учреждение и 

сотрудников выставочного зала за три месяца до ликвидации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


