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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ростовского-

представляег

1.2. Уче 

филиала.

1.3. Уч

Учебный кинотеатр является структурным подразделением

на-Дону филиала Всероссийского государственного института 

кинематографии имени С.А. Герасимова (далее - филиал Института) и

собой два просмотровых зала разной вместимости: малый (32

посадочных места) и большой (203 посадочных места).

имеющее вы

стаж рабо ты

Ьныи кинотеатр создается и ликвидируется приказом директора

ебный кинотеатр непосредственно подчиняется заместителю 

директора филиала по административно-хозяйственной работе.

1.4. Заведующий учебным кинотеатром назначается на должность и 

освобождается приказом директора филиала Института по представлению 

заместителю директора филиала по административно-хозяйственной работе. 

На должность заведующего учебным кинотеатром назначается лицо,

сшее профессиональное образование и имеющее стаж работы по

специальности не менее 1 года или среднее профессиональное образование и

по специальности не менее 3 лет.

1.5. В

- законе), 

деятельности

- поста 

самоуправле 

экономичен

- метод 

Российской 

других орган

своей деятельности учебный кинотеатр руководствуется: 

дательными и нормативными правовыми актами, касающимися 

учебного кинотеатра;

Новлениями органов государственной власти и органов местного 

ния. определяющими направления технического, 

ого и социального развития кинематографии; 

ическими и нормативными материалами Министерства культуры 

Федерации, Министерства образования Российской Федерации и 

ов, определяющих деятельности образовательных учреждений и
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учреждении 

деятельности 

- законог

кинематографии Российской Федерации, касающимися 

учебного кинотеатра; 

л РФ «Об авторском и смежном праве»;

- правил ами технической эксплуатации аудиовизуального

светотехниче

и

некого оборудования;

- правилами техники безопасности;

- правилами пожарной безопасности;

- Уставом института;

-приказами и распоряжениями директора филиала и заместителя

директора филиала по административно-хозяйственной работе;

- организационно-распорядительными документами филиала;

- правилами внутреннего трудового распорядка.

- настоя дим 11оложением.

2. СТРУКТУРА

2.1. Структуру и количество штатных единиц учебного кинотеатра 

утверждает директор филиала.

2.2. Структура учебного кинотеатра определяется в соответствии со 

штатным расписанием Ростовского -на-Дону филиала, а также целями и 

задачами, возложенными на учебный кинотеатр и состоит из одной штатной

зедующий учебным кинотеатром.единицы Зав

3.1. Оси

3.1.1. А 

проводимых

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

овными задачами учебного кинотеатра являются: 

удиовизуальное и светотехническое обеспечение мероприятий 

в филиале Института.



4.1.2. Запрашивать и получать от работников филиала Института 

информацию, необходимую для выполнения возложенных на него задач и 

функций;

4.1.3. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и 

координацию деятельности структурных подразделений филиала Института 

по вопросам аудиовизуального и светотехнического обеспечения

мероприятии 

4.1.4. П 

базы залов 

материально

филиале Инс 

4.1.8. У 

филиала Инс

о результатам проверок состояния материально-техническои 

учебного кинотеатра вносить предложения о привлечении к 

л и дисциплинарной ответственности студентов и работников

филиала Института;

4.1.5. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов 

работы учебного кинотеатра;

4.1.6. Участвовать в подборе и расстановке кадров по направлению 

деятельности учебного кинотеатра;

4.1.7. Участвовать в обсуждении вопросов проведения мероприятий в 

:титута.

'частвовать в разработке локальных нормативных документов 

}титута по вопросам деятельности учебного кинотеатра.

4.2. Обязанности лаборантов отдела определяются должностными 

инструкциями.

5.1. Вс 

выполнение 

положением 

- за о 

функций, во

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ю полноту ответственности за надлежащее и своевременное

отделом задач и функций, предусмотренных настоящим

, несет начальник хозяйственного отдела, а именно:

р!ганизацию деятельности лаборантов по выполнению задач и

зложенных на учебный кинотеатр,
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4.1.2. Запрашивать и получать от работников Ростовского-на-Дону 

филиала ВГИК информацию, необходимую для выполнения возложенных на 

него задач и функций;

4.1.3. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и 

координацию деятельности структурных подразделений Ростовского-на-Дону 

филиала ВГИК по вопросам аудиовизуального и светотехнического 

обеспечения мероприятий;

4.1.4. По результатам проверок состояния материально-технической базы 

залов учебного кинотеатра вносить предложения о привлечении к 

материальной и дисциплинарной ответственности студентов и работников 

Ростовского-на-Дону филиала ВГИК;

4.1.5. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов 

работы учебного кинотеатра;

4.1.6. Участвовать в подборе и расстановке кадров по направлению 

деятельности учебного кинотеатра;

4.1.7. Участвовать в обсуждении вопросов проведения мероприятий в 

Ростовском-на-Дону филиале ВГИК.

4.1.8. Участвовать в разработке локальных нормативных документов 

Ростовского-на-Дону филиала ВГИК по вопросам деятельности учебного

кинотеатра 

4.2. Обязанности работников отдела определяются должностными

инструкциями индивидуально для каждого работника.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Всю полноту ответственности за надлежащее и своевременное 

выполнение отделом задач и функций, предусмотренных настоящим 

положение^, несет Заведующий учебным кинотеатром, а именно:
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- за о 

возложенны

- за ор 

подготовки 

соответстви

эганизацию деятельности по выполнению задач и функций, 

х на учебный кинотеатр,

ганизацию в учебном кинотеатре оперативной и качественной 

документов, их исполнения, ведение делопроизводства в 

и с действующими правилами и инструкциями,

Заведующий учебным кинотеатром ш/
У

Ю.Ю. Подгрушный
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