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учре?[сде[!иями культрь|

|лава 1. Фбщие полоп(ения

1.1. [астоящий €тандарт качеотва ок{шания муниципальной ус]уги
<<Развитие местного народного художественного творчества))' цредоставлясмой

муниципальнь!ми г{ре)кдену!ям|\ цльтурь| (далее _ €тандарт), устанавливаст

основнь|с требования, определя!ощие качество муниципальной услуги
<<Развитие местного народного художественного творчества>}' предоставляемой

муницип{ш1ьнь!ми учреждениями культурь1 (далее * муницип:}льн{ш услуга),
населению м}'ницип;шьного образования г0рода Братска (далее _ получатели

услуги).

1 .2. Разработчик €тандарта: депаргамент кульцрь} администрации города

Братска.

1.3. Фбласть применения [тандарта: муницип€1пьная услуга по ра3вити}о

мест[{ог0 народного художественного творчества' предоставляемая

муниципальнь|ми учрежден |1ямц купьтурь! (далее _ учреждения).

1.4. Фсновнь|е понятия и терминь|' используемь}е в тексте настоящего

€тандарта, применяк)тся в 3начениях' определеннь|х 3сновами

законодательства Российской Федерации о культуре' утвер)кденнь|ми

Берховньгм €оветом Российской Федерации от 09.10.|992 ]ф 3612-\, и иньтми

нормативнь|ми правовь|ми актами Российской Федсрации.
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1.5. 1ребова[1ия к качеству цредоставпен]{я муниципальной услуги

опреде.!1як)т настояший €тандаРг и сле4/!о1щ{е нормативг1ь|е правовь1е акть1:

1 ) (онотитуция Российской Федерации;

2)Федеральньтй закон ог 06.10.2003 }.{д 131_Фз кФб общих принципах 
]

организации местног0 самоуправпения в Российсгой Федерш{иш); 
:

3) Фелерат:ьпътй закон от 06.01.1999 $ч 7-Фз кФ нар0дньгх

цдоже ственных промыслах);

4) Федерашьп:ьтй закон от 19.05.1995 л! 82-Фз (об общеотвеннь|х

обьедннениях);

5)3шсон Роосийской Федершдии 0т 07.02'1992 }чгэ 2300-1 <о защите прав

-п0треоителеи);

6) Федералтьньтй закон 0т 2!.12.|994 л! 69-Ф3 (о похсарной

:безопасности}; 
!]

7) приказ !т1тптщльцры Российской Федерации от 25.05.2006 ]т! 229 ( об 
,

утвержден}{и йетодических указаний по реа]1изации вопросов местного

значения в сфере щльтуры юродских и сспьок[о( поселений, муницип€шьнь]х

районов и йетодических рекомендшдий по созданито условий для развития

местного традицио}1ного народного чдожественног0 творчества)};

8) реп:ение (оллпегг:и }т1инщльчры Российстсой Федерации от 29.05.2002

}{ч10<<ФпекотоРьгхмерахпоотимулиРов&}|июдеятельнооти1шуниципа.}1ьнь]х

г{реждений щльцрьо>;

9) }став му}!!ш{ипа.]|ьного образован]дя города Братска;
{:

10) иньте шормативные щавовые а[сы. ;;

1.б.Фсновнь]ефа:сгоры,вл}1я1ощие\\акачествопредоставпения
.:|

,:му![и1ципальнои услуги :

1) на.глииие в отщь[том доступе сведегпай о муниципал:ьной уолуге

(ншаменова!{ии'содержании'предметемун|!1{:{пальнойуслуги'се

коп[{!{ественньтх[4'качественныххарактеристиках'сведенийополучате.!|ях
|

услуги и т.п.); 
!

;
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2)налинпе и состояние документов' в соответствии с которь|ми

фу'*ционирует учреждение;

3) условия размещения и режим работьл учреждения;
4) налитие специального технического оснащсния г{реждения'

необходимого для предоставления муниципальной уолуги;
5) налиние требований к технологии предоставления муниципальной

1 |сщги; ;]

:

6) налиние информации о порядке у| правилах предоставле!1и'1 
'...--"

муниципальной услуги;

7)налинпе внутренней (собствснной) и внегпней систем контроля за

деятельно сть}о г{реждения;

8) укомплектованность у{ре)кдения специапистами;

9) палиние дощментов (инсщукций, правил' инь1х дощментов),

рсгламентирующих порядок обеспечения безопасности при осуществлении

деятельности учрех(дения по предоставлени|о муниципальной ус]уги.

Рлава 2. 1ребования к качеству предостав.'|ения
муниципальной услуги

2'1. €ведеъ|ия о муниципальной ус;гуге.

Ёаименование муниципальной услуги: р{швитие местного народного

художественного творче ства.

(одержание (предмет) муниципальной услуги :

1) обеспенение реализации творческого потенциала получателей услуги
посредством }'частия в любительских (клубньтх) формированиях по р?|-з.]|ичнь!м

' направлениям.

2) организация содержательного досуга полг{ателей услуги;
3) созданне благоприятных условий для общения, самообразования'

формирования мировоззрения и воспитания эстетическо|ю вщса.



Бдиница и3мерения муниципальной услуги: количество творческих

коллективов.

2.2. !окументы' регламентиру}ощие деятел ьно сть учреждения :

1) устав учреждения;

2) муниципальное 3адание на предоставление муниципальной услуги;

3) правила внутрсннего трудового распорядка;

4) эксплуатаци0ннь1е дочменть|;

5) локальнь1е нормативнь1е акть1 у{реждения;

6) инь:е документь|' принимаемь|е учреждением по вопросам организации

цеятепьности и работь: учреждения.

9нрежленио должно исполнять правила' полох(ения' инструкции'

методики' регламентиру}ощие предоставление муниципальнь1х услуг в области

культурь|' предусмотренные 3аконодательством и настоящим €тандартом. в

учрея(дении в обязательном порядке обеспечивается постояннь:й анализ

оуществующих докр{ентов' регламентирующ!{х деятельность учреждения' у[

поддср)!сание даннь|х доцмснтов в акцгальном состоянии' вк.]1ючая

эвоевреме!{нос внесение в них изменений и дополнений.

9треэтсдсние до.т1жно выполнять требования, установленнь]е

)ксплуатационнь|ми и техническими дощментами на приборы, аппарацру'

пное оборулование' используемое в технопогическом прошеосе. Б состав

)ксплуатационнь|х \,| технических дощ/ментов'

прсдо став лену1у1 муницип аль н о й ус'уги' входят :

1 ) технинеский паспорт учре)1цения;

2) технинеские паспорта на оборудова\1у|е' приборь: |\ аппарацру

гчреждения;

3) сертификать! качества на оборулование.

1ехническое освидстельствование оборуловани'! должно проводиться в

/становленнь|е ороки о составлением соответству!ощих дощментов.

[ехничеокш{ проверка и ремонт оборудования осущсствля|отоя организацияму1,

используемых при

'!
!1

!!
.!



2.3. 9словия размещения и режим работьт учре)кдения.

9нреждение' его струкцрнь1е подр!вделения должны бьгть располох(ень!

] специ€}льно предн2шначеннь1х зданиях и помещсниях, доступнь|х для

[олучателей услуги. 3дания и помещения' занимаемь]е учреждением' должнь]

)твечать щебованиям санитарно-гигиенических норм |\ правил,

[ротивопожарной безопасности' безопасности тРуда у! бьтть защищены от

:оздействия факгоров, отрицательно влия!ощих на качеотво предоставляемой

(униципа.]1ьной ус]туги (повьтгшенная температура воздуха' ы]ажность воздуха'

;аг[ь|ленность' защязненность' 1шум' вибрация и т.п.).

в зданиях и помещениях' занимаемых учре)кдснием' должнь! бь:ть

1рсдусмотрень1 кабинеты д.т1'1 массовой работы, ш|я отделов учреждсния' т!ль]

вьтставочнь1е' концертнь|е и т.п.), кост}омерные' мастерокие' гарлероб' комнать]

(ля отдь|хц помещения администРативно_хозяйственног0 н{внЁ}чения'

;лужебно-бытовьте помещения для персонала' санузль1.

3дания и помещения' 3анимаемь|е у{реждением и используемь]е в

'ехнологическом процессе' дол)кны быть оснащснь! необходимыми средствами

'елсфонной и лруго{а связи, а та|о|(е всеми средствами коммунально_бытового

:бс.ггРкивания (элезсгроэнерги'1'

годоснаб:кение).

Режим рабогьт учре)кдения устанаш1ивается лок€шьнь]ми нормативными

.ктами учреждения' разработаннь|ми в соответствии о 3аконодательством

'оссийской Федерации.

2.4. 1ехническ0е оснащение учреждения.

)/нрсждение должно быть оснащено оборулованием, аппаратурой 1ц

гриборами, инвентарем' 0твеча}ощими требованиям стандартов' технических

'словий, других нормативнь|х документов и обеспечивак}щими возможность

[редостав]1ения муниципальной услуги в необходимом объеме и надле)|(ащего

отоппение' система вентиляции'



качества-

(пециальное оборудованке, приборь[ и аппарацру следует использ0вать

отрого по назначению в соответствии с эксплуатационнь|ми документами'

содержать в технически исправном состоянии, которое следует систематически

проверять. Ёеисправное специа']тьное оборулование' приборьт и аппаращра

должнь| бьпть 3аменень1' отремонтированы (если они подлежат ремонщ) или

изъять! из эксплу&таци|1,

2' 5 . }комплектован но сть учреждения кадрам 14 14 их квалифик ация.

}нреждение должно располагать необходимь!м числом специ!шистов,

обладатощих соответств}1ощим образованием, имеющих квалификацик),

професси0нальную подготовщ.' обладагощих 3наниями ъ1 опь|том'

необходимь1ми д{1я вь1полнения возложеннь!х на них обязанноотей, в

со ответстъ!4и со {||татнь1м распис ани ем учреждения.

€пециалистьт г{реждения проходят аттестацию 14 щрсовую
переподготовщ в порядке и сроки' уотановленные локальнь|ми норматив}{ь|мн

актами унреш(дения, разработаннь1ми в соответствии с законодатсльством

Российской Федсрации.

|[ри предоставлении муниципапьной ус]уги специалисты учреждения

должнь| проявлять к п0лучателям ус'уги веж(пивость' внимание' выдержку,

профессиона.]|ьную компетентность.

2.6. ?ребования к технологии предоставления муниципальной услуг|,1.

{епартамент кульцрь1 администрацни города Братска

(далее _ [ешащамент культурь]) ежегодно доводит до сведения учреждения

муниципш|ьное задану|е, которь]м определен совощпнь:й объем предоставления

муниципальной услуги.

|{ри приеме получателя услуги в учре}кдение последнсе обязано

о3накомить его с уставом' положением о деятельности лгобительского

(клубного) формирования ц другими дощментами' регдаментиру}ощими

{

1

!

!:

!.

:
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организацик) деятельности учреждения.



9нреждение обеспечивает досщп получателей услуги в соответствии с их

интересами и потребностями в занятиях любительским художественнь!м

творчеством' в совместной деятельности' способствующей развити}о' освоенн}о

и созданию ими цдьтурнь|х ценностей, а также овладеник) полезнь|ми

навь1ками в различньтх областях щльцрь| и исщоства.

[1равила приема полунателей услуги в г{реждение разрабать:ва[отся

учреждением самостоятельно' в соотвстствии с законодательством Российской

Федерации.

Фснованиями для отказа в предоставлении муниципадьной услуги

является несоблтодение требований, установленнБл( правилами посещения

у{реждения.

Реализация 14 срок предоставления муниципальной услуги носят

3аявитсльнь:й харакгер и осуществ.]ш{ются на основании заяв.,1ения.

Ёа основании типового положения руководитель учреждени'{ издает

,:

;,
!,

!

прика:} о созд{}нии дтобительскоп) (клубного) формирован|{я и утверждает

положение о лтобительоком (клубном) формироваг1ии' в котором отражаЁтся

шорядок работьт, система управления и отчетности.

народов Российской

культурньлм образцам;

.|!обительскис (клубньте) формирования созда}отся с цель1о :

1} приобщени'! населения города Братска к щльтурнь!м Фадициям

Федсрации, лу{}1|им отечественнь|м }1 мировьтм

2)погцляризации творчества профессиональнь|х

авторов' создав!ших произведения' получив1пие общественное прн3нание;

3) содействия в приобретении знаний, рлений и навыков в ра3дич11ь|х

видах творчества} ра3вития творческих способностей нассдения города Братска.

|воряеская работа лтобительских (клубньтх) формирований должна

предусматривать:

[) привленсние населения города Братска на добровольной основе в

свободное от работь: (увебь:) время;

1

14 самодеятельнь!х |

!

1,

!;

!:

!
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2) мероприят|1я по создани|о в коллективах творнеской атмосферьт,

обунение навь|кам в разли1|нь|х видах творчеотва;

3) проведение репетиций, организацию вь1ставок' вь1ступлсние с

концертами 1{ спектаклями' участие в конкурсах и других творчеоких

мероприятиях,

йуницип:ш ьная услуга осуществляется в слсдугощих видах деятельности :

1) органи3ация систематических занятий в формах и видах' характернь1х 
1

дпя данного лтобительского (клубного) формирования;

2) создание благоприятнь1х условий для неформаль1!ого общения

п0лучателей услуги: организаци'{ работьг клубньтх гоотинь!х, салонов' ищотек и

т.п.;

3) организат{}|я и проведение концертов, фестивапей' смотров' конщрсов'

вь1ставок и других фор* пок!}:}а результатов творнеской дсятепьности

лтобительских (клубнь:х) формирований.

Руководитель (тллгп педагог) любительского (клубного) формирования

работает по типовь1м 14ли авторским утебно_творческим прощаммам'

по годам' составляет перспективнь|е и текущиерассчитанн ь1м посл едовательно

планы деятельности любительокого (кщбного) формиров:1ния' ведет учет

работь:, а такх(е друц|о документаци|о в соответствии с локальнь1ми

нормативнь|ми актами учреждения.

3анятия во всех коллективах любительского (клубного) формирования

проводятся нс менее 3_х академических часов в недел1о (академический час _ 45

минут), не рет(е двух раз в недел!о. Руководитепи могут собирать свои

коллективь! на репетиции чаще' например' в период подготовки к концерц,

фестивалю' конкурси смотру и другим подобнь|м мероприятиям.

Ё конце каждого творческого сезона д0пжнь] бьтть орга}|изов,}нь1 отчетнь1е

концерть!' спектак.'1и' представдения' выставки работ и т. п'

2 .7 . \4нформацио нн о е сопровожде нис д€ятель но сти учре)кдения.

9нрех<дение обязано довести до сведения полутателей услуг овое



наименование

предоставлена

по]1учателей

и местонахождение. ,{анная информашия должна бьтть

любьтм способом, обеспечивающим ее доступ}|ость для

услуц предусм0трсннь|м законодательством Российской

Федерашии, а ее с0держание должно соответствовать требованиям 3акона

Российской Федерации от 07.02.1992.тч|ч 2300-1 <Ф защите прав потребителей>.

}{нформирование получателей услуг осуществ.тш(ется посредством :

1 ) размешения информац иу1 на офи циатьном с айте учрежден ия ;

2) опубликования настоящего €тандарта в га:}ете кБратские Бести> и сго

ра3мещенр|я на официальном оайте администрации города Братска в отраслевом

разделе <,(епащамент кульцрь! админисщ ац}|\4 города Братскш;

3) оформления информашионнь|х стендов (щолков получателей услуг),

размещеннь|х в здании учреждения. [{ информашионн0му стенду должсн бь:ть

обес печен беспрепятственнь]й до сцп пощчателей ус.гуп

!{роме того' информационное сопровождение мо)кст обеопечиваться 3а

счет тематичсских губликацнй и телепередач.

2.8. (онтроль за деятельность!о учре)кдения.

(онтроль за доятельность}о учреждсния осуществляется посредством

процедур внутреннего и вне1шнего конщоля.

Бнщренний контроль осуществляют руководитель учреждсния' его

заместители' руководнтелн струкгурнь|х подразделений. Бнрренний контроль

подр[шде]шется на:

[) опсративньтй конщоль (по вь!яы1еннь1м проблемам ц экалобам,

кас ающимся качества предоставлсния муниципальной услуги);

2) плановый контроль (по определенному шаправлени}о деяте,1ьности

учрет{дени'|' вк.11ючая контроль кульщрно_массовь]х мероприятий, деятельности

отдельнь[х работников учре)|(дения).

Бьтявлсннь:е недост€шки 14 нару1;|ения в области продоотавления

мун!{ципальнь|х ус'уг подлежат ан;тлизи обобщению |1 рассматрива1отся

ц

унрех|дением. |{о результатам проведения внутреннег0 контроля учреждение



обязано принять мерь] по устранению вь|явленных недостатков и нарушений с

привлечением к ответственности виновнь!х лиц в порядке, предусмотрен!{ом

законодательством Российской Федераци и.

Бнегпний конщоль осуществляется с цель!о определения степени

соответствия качества фактииески предоставляемь]х муниципальнь|х услуг
настоящему €тандарту .{епартаментом щльцрь| и органами иополнительной

государственной власти' упопномоченнь|м|{ осуществ''ш[ть контроль и надзор в

данной сфере.

|[роцедура осуществления вне!п!{его контроля {епартаментом культурь|

реш|аментирована постановлением мэра города Братска от 27.06.2оо7 ]\9 1818

(об утвер)|цении |!орядка пРоведения оценки оо0тветствия качества

фактинески предоставляемьтх б:ошк9гных (муниципальньтх) услуг стандартам

качсства услу|)).

2'9. Фтветственность за качество предоставления муниципальной услуги.
Руководитель у1реждения в соответствии с законодательством

Роосийской Федерации несет ответственность за собпюдение учреждением
требований наотоящсго 8тандарта Р1 опрсдоляет основнь!е цели, 3адачи и

направлен11я деятельности учреждения в области совер|ценствовани'! качества

предостав.т1яемь|х муниципш1ьнь]х усщг.

2.\0. (ритерии оценки качества муниципальной услуги:
1) полнота предостав.пения муниципальной услуги в соотвотствни с

установленнь!ми настоящим (тандартом требован[1ями ее предо ставления;

2)результативность цредоставления муниципальной услуги по

результ!шам оценки со0тветствия 1!астоящему €тандарц, изучения обрашений

получателей услуг и 0просов общественного мнения.

йуниципальная услуга должна 0твечать следутощим требованиям :

1) доступность' безопасность !.]' эффективность предостав.]1ения

муниципадьной услуги;

2) соблюдение требований технологни предоставления муниципадьной

}'
!,

!1

|.
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ц

услуги; ]

3) оптима.гтьность использо ва|111я ресурсов учреждения;

4)удовллетворенность получателей услуги качеством предоставления

муни|{ипапьной ус]уг]{.

2.|\. €истема !{!цикдшров (харал<теристик) качества муниципальной

услуг11.

[{ндикатбрь: (хара:сгеРистики) канества 1у{у|{иципальной успуги приведень|

в табл:д{е. 
:

1-*
1аблица :

€истема [{ндикаторов (харакгеристик) качества муниципальной услуги

п!
п/п

Ё апметтованпо и|1дикатоРа
качсства мутшипа'гьной

ус]гуги
Формула
расчета

}1стоцтпк :штформашш: о
$1ачонни пока3ат€ля

(всходнь:е д1!нные д]1я

раснета)

Ёор-
матив-

ное
значе_
нио'
бштл

йуппши-
п{]||ьные ав-
тономпыо

учре)кдепня
щ]ьтуры

йуви:шпаль_
ньте бтоджет-

ные

учреждеш{я
щ'[ьтшь|

}т[ушпртпал:ь_
нь!е авгоном_
нь1еучрежде-
вия цльтуры

},1ун''ц'_
пальные

бходжетньте

Рре)кде}1ия
ку]тьцрь1

| 2 4 5 6

1.

Б !ставе г{рещдения' в €го
лока]1ьньп( ворм*тивнь1х шсах
уотановпеп порядок контро]ш
за 1€чеством оквзанш[ услуц а
обяза:шостй по цРовсдФ|и1о
контРо]ь[{ь{х действш!
з[|креппены за конкрет}1ым
лицом (лицамш)

8ьш:олшевпе
покц|ат€ ш
равво 5
баллам,
псвыпо]|1|ени
е пок8ате.'ш
равпо 0
бш:лов

9став гтехдени!' локш1ьнь|о
нормативные акть!' г{Риказ

руковод}{те.}1я учреждени'[ о
пш]н&чени}! ответственнь'т (

лиц
5

2.

8 увр:шдении ведетоя учет
пров€рок качества оказа|'!|я
услуБ имеется книга (жур_
нал) щгиотращ1и жа.т:об на
качеотво усщц при усповиа
цахо)кден!я ее в доступном
д:я потрбителф месге. }{о_

.][ичество 3арегпсщ[{рова![-
ньшс обосновашншх жа.т:об в
год мепсе 10

8ъплолпте_

ние показа_
те][я Равно
5 ба-т:лапл,

певыпо.]1ше-
нше пока3а_

тЁ]ц равпо
0 ба.т:пов

кшига (журнал) р$исщац1{1{
жат:об, ко'1ичество 3ареги-
стрированньлс о6основант|ь|х
жа.г:об

5

1

!

]

!

!;
!:

.!
{,

!1



Ёа-тдд.ше н достуттностъ ттн-

форма'Ри о предостав]ие-
мьп(ус]цгах

Бьпполше-
нпе пок*'а-
те]1я равпо
5 бш:ляпл,
невыпол_
некве
показатс]1я

равно 0
баллов

Ёа.тштчш:е ло|Ф.!|ьнок) акта о
шр€достав]|яемых успугах и
]Бп}тф(' его размещение в
достут1ном дт[я
потрбителей успуг мсстЁ
(стетгдьт, баннерьт и прон.)

(олпчеслво
}|ш1равлеший

деяте.]1ь!!ости
са}{одсяте]ъ-
||Ё'п( твоРче_
оких 1{ол]]ек_

т11вов

Ёе менее 4
видов щ'{ьтур-
1{о_досуговш](

формирва_
ний, действу-
|ощшх в }ще-
жденпи (хоро-
вые' хореоща_
фитеск:е, те_

щра]|ьные'
фольшпорпъ:е,
цщковыс, ор-
кеетры и
инстумен_
та][ьные ан_
сапсбли, Ё3Ф и

Бе мевее 4 ви-
дов щ]ьцР
но_досуг0вых
формирва-

ний, дейсгву-
}ошпо( в учре_
ждении (:соро_

вь!е' хореоща-
фивеспсле, те-

атРа.]1ьные,

фолькл:орньте,
[3Ф и дпи )

Бъшголнение
шокш}ате.'и

равно 10 6алл-

л{!м' невы-
по]|пе1[пе по-
каз#ге'ш рав-
но 0 ба.тшлов

[{опичество

щд[ьт}тно-до-
суговъшс фор-
мптрвалшй

Фгсев за}1име||оц1пхся в само_

деятс][ьпых творческ}{х ко]1-

лектива( не болсе 10о/о

8ьгполшевие
пок*}ат€]1я

равшо 10 бшл_

л8м' невы_
шолвение по_
к{|апЁ]!я рав_
но 0 бат:яов

1(о.г:ичеотво з,|нимаю|цд(оя в
са]}{одеяте]]ьнь!х творчеок|о(
}Ф]1пектив$х в текущем [{

цредд[еству'ощем сму перио-
дФ(

саЁга г{режденця'
пнформашиопшая и

8ьшготштептце

пок*}ате]|я

р{ш}|о 15 батл-

лаь{, псвы_
пш[пен|{е по-
к'шапе]ш рав_
по 0 ба-улпов

Ра-тптч:се соотвотству:ошей
деятедьности' ре3ультатъ| де-
яте]|ь||ост!|

ц

!{

п{

;{
п]

;

:|
;{
!,[

!]

\2 ],

п',

],,

!:



ие
| 2 4 5 6

7.

Ёал:тчпе блога ру]Фводнте,1я
учреждения (для автоном}{ьп(

учРждений культры)

Бьтполпте_
ние показа-
те'пя Равно
5 6алп:ла*л,

невышолпе-
ние пок{ша_
теля равно
0 батллов

[!шпгчие йога

5

8.

.{ля творпе_
ск|л( коллек-
тивов со зва-
нпем
<<парш;ъй>>,

<<образцо_

вьтй>>, <{за-

олужеп-
ньй>: коли_
чество со]ть-
ньш( тира)к_
1{ьп( концеР
тов' творчс_
ских отчетов
перед насе-
лением т{е

менее 4 в
к)д' у{астие
в сборньпс
концч)тФ(
не мешее 20
в год для
кшкдого

}фличество
сольнь|х вь|-
стщлений
творческ|д(
самодея-
те]ьньш(
колл€ктивов
не менее 2 в
к)д! участие

в сборньшс
ко}!цертах
пе менее 15
в год для
ка)кдого
ко.]1лектива
коллектива

Быполпе_
ние по1сг!а_
теля равпо
15 6ал:лаьл,

невыпо.]1не-
ние покша-
теш{ равно
0 6атшпов

1ф;пачество вьтггуплений
творческих самодояте.]1ь_
ньтх ко]ш1ектнвов

15

9.

(опичество
коллект}|вов
име}ощшх
звание (<}1а_

родтьй>>,
<образшо_
вьтй> не ме-
нее 4

(о.гтшчеотво

коллективов
имсюцих
3ва}!|{е (на_

рдньй>,
<образаовь:й
>> не менее 1

Бьшло;ш*е-

ние шоказа_
те]тя равно
5 балшгадш'

невыпо]|не_
ние показа-
те.'1я равпо
0 баглпов

(оличе ство ко.т1пективов
пме|ощ'п( зв11ние (народ_
ньй}, <образцовьй>

5

!.

}.
!

!(

']

!!

!{
!]
!.

.{
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ние

! 2 4 5 6

10.

9частие |Ф]штекгивов в [(он-
курсах' фестиватплс раз'1ич_
шьпс урвней

8ьпполве-
ние показа-
те.|тя равво
5 бшгл:ам,

псвыпол-
ненпе по_
кш!ате]1я

равно 0
бал:лов

}(олптчество копшсуров, фе_
ст:двалтей Рш}]|ичного уров-
ня

5

|[ервый замеотитель
главы 4дминистрш]ни
по социш1ьнь1м вог|росам

3адцеститель
ппавы админисщш]ии'
руювод|{тель а[1парага

м.А' 3убакова

Р1.Б. Бойко
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