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Положение
о Центре немецкой культуры.
1. Общие положения.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

Центр немецкой культуры (далее по тексту – Центр) является
учреждением
национальной
культуры,
функционирующим
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
международным правом, Соглашением о сотрудничестве между
Общественной
организацией
Немецкая
национально-культурная
автономия Омской области (далее «Автономия») и Администрациями
муниципальных районов Омской области, настоящим Положением.
Центр создаѐтся на основании решения органа местного самоуправления,
по
ходатайству
местных
национально-культурных
автономий
муниципальных районов Омской области.
Центр в организационно-юридическом плане является составной частью
социальной инфраструктуры определѐнной территории.
Центр в организационно-финансовом отношении находится под
контролем следующих структур: органа местного самоуправления
(отдела, комитета, управления; далее «Администрация»), «Автономии» и
Ассоциации общественных объединений «Международный союз
немецкой культуры» (далее «АОО МСНК»).
Имущество, оборудование, приобретаемое для Центра «Автономией»,
передаѐтся на безвозмездной основе на баланс соответствующей
«Администрации».
Имущество и оборудование Центра используется строго по целевому
назначению.
«Администрация» и «Автономия» участвуют в реализации основных
целей и задач Центра путѐм внесения денежных и материальных средств,
предоставления помещения, имущества, услуг и оказания помощи в иной
форме в соответствии с законодательством и на основании Соглашения.
2. Цели, задачи и основные виды деятельности Центра.

Главной целью Центра является обеспечение благоприятной перспективы
для сохранения и развития языка, культуры, обычаев и традиций
российских немцев на основе:
- развития культурно-образовательной сферы жизнедеятельности;
- создания единого культурно-информационного пространства.

2.1.

- 2.2. Для достижения указанной цели Центр осуществляет в установленном
законом порядке следующие виды деятельности:
- создаѐт условия для развития национального самодеятельного творчества;
- проводит курсы немецкого языка;
- организует работу клубов, кружков, творческих коллективов различной
жанровой направленности;
- проводит мероприятия с учѐтом традиционных обрядовых и календарных
праздников российских немцев;
- осуществляет социальную поддержку российских немцев;
- создаѐт и обеспечивает деятельность детских, молодѐжных и иных клубов;
- принимает участия и осуществляет поддержку в организации и проведении
местных, районных и областных фестивалей, концертов, конкурсов и
смотров;
- обеспечивает тесную связь, творческие контакты с другими центрами
немецкой культуры;
- организует работу по сбору материалов, представляющих историкоэтнографическую ценность;
- создаѐт и организует работу национальной библиотеки;
- содействует развитию партнѐрских и побратимских связей между
населѐнными пунктами и территориальными образованиями Омской
области и Германии;
- осуществляет
информационно-консультативную
деятельность,
посредством размещения информации в СМИ и социальных сетях;
- оказывает платные услуги населению, на основании решения местных
органов власти;
- представляет, в установленных сроках, финансовый отчѐт и отчѐт о своей
деятельности в соответствующий орган местного самоуправления (отдел,
комитет) и «АОО МСНК».
- осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие
действующему законодательству.

3.
3.1.
3.2.

Дополнительные положения.

Положение о Центре утверждается Председателем «Автономии», по
согласованию с руководителем «Администрации».
Центр в своей деятельности руководствуется принципами открытости,
доступности и уважения к культурам других народов, населяющих
Омскую область.

