
                                                                                   

Министерство  культуры Нижегородской области

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного  профессионального  
образования  Нижегородской области
«Учебно-методический центр повышения 
квалификации и народного творчества»

от     _13.03.2017  №___65____
на № _________от __________

                                                             Руководителям органов управления культурой                 
                                           муниципальных районов и городских округов

 Нижегородской области,
Руководителям учреждений культуры

Нижегородской области и г.Н. Новгорода

Государственное бюджетное учреждение дополнительного  профессионального  образования
Нижегородской  области  «Учебно-методический  центр  повышения  квалификации  и  народного
творчества» сообщает, что 05 апреля 2017 года будет проходить семинар по теме:

«Развитие сети организаций культурно-досугового типа и обеспеченность
населения услугами культурно-досуговых организаций»

Преподаватель:  Горушкина  Светлана  Николаевна,  кандидат  социологических  наук,
заслуженный  работник  культуры  Российской  Федерации,  член  Общественного  совета  по
независимой оценке качества услуг организаций культуры при Минкультуры России, г. Москва.

Программа:
-  Обеспеченность  учреждениями  культуры  и  оптимизация  сети  в  соответствии  с

изменениями, которые вносятся в социальные нормативы и нормы в 2017 году
-  Нормирование  труда  и  стандартизация  услуг:  нормативы  деятельности  клубных

формирований, типовые отраслевые нормы труда и штатной численности работников культурно-
досуговых учреждений,

- Независимая оценка качества услуг и технология выявления степени удовлетворенности
населения.

+ ответы на вопросы 
Режим занятий: с 10.00 до 17.00, перерыв 45 минут.
К  участию  приглашаются:  руководители  и  специалисты  отделов  культуры,  директора,

заведующие,  специалисты  РДК,  ГДК,  ЦКС,  СКО,  СДК,  ДМШ,  ДШИ,  ЦБС,  библиотек  и  др.
учреждений культуры.

Слушателям иметь при себе флэшки.
Стоимость обучения составляет 2300 (Две тысячи триста) рублей. Оплату за обучение

произвести до 31 марта 2017 г. на счёт Учебно-методического центра.
Наши реквизиты: Учебно-методический центр повышения квалификации
                                и народного  творчества
                                ИНН 5260038005   КПП  526001001 Л/с 24003050140 на р/счете министерства  
                                финансов Нижегородской области  № 40601810422023000001 в Волго-Вятское  
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                                ГУ Банка России по Нижегородской области г. Нижний Новгород
                                БИК 042202001
                                КБК 05700000000000000130
                                ОКТМО 22701000

Для выписки счёта необходимо связаться с бухгалтерией Учебно-методического центра 
по телефону: 433-17-13.

Регистрация  слушателей  05  апреля  с  9.00  до  10.00 в  помещении  Учебно-методического
центра  повышения  квалификации и народного  творчества  по  адресу:  г.  Нижний Новгород,  ул.
Рождественская, д. 24.

За  слушателями  сохраняется  заработная  плата  по  основному  месту  работы.  Оплата
командировочных расходов за счет направляющей стороны, необходимо иметь при себе паспорт.

По окончании семинара выдается Сертификат о прослушанном курсе.
Просим подтвердить участие в семинаре  до 29 марта 2017 года по телефону:   433-01-06  –

Абросимова Наталья Александровна, ведущий специалист по методике клубной работы.

Директор                                                          Н. А. Столярова
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