
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Социально ориентированная некоммерческая организация в сфере культуры: 

актуальные вопросы деятельности» 

Категория слушателей: специалисты учреждений культуры 

Уровень квалификации: среднее и (или) высшее профессиональное образование 

Объем 36 академических часов 

Форма обучения: очная. 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

−  Федеральный закон от 19.05.1995 г. №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

−  Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ; 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− 4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании» (вместе с 

«Разъяснениями о законодательном и нормативном правовом обеспечении 

дополнительного профессионального образования»); 

−  Закон Иркутской области от 08.06.2011 года N 37-оз «Об областной 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» 

(с изменениями на 18 июня 2018 года). 

−  Постановление Правительства Иркутской области «Об организации проектной 

деятельности в Иркутской области» N 707-пп от 8 ноября 2017 года. 

− Локальные акты ГБУ ДПО ИОУМЦКИ «Байкал».  

Цель программы ДПП ПК – совершенствование имеющихся и подготовка к 

практическому использованию знаний в области создания и продвижения СО НКО в 

сфере культуры в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи программы: 

 изучение нормативно-правовой базы деятельности СО НКО; 

 совершенствование знаний в области регионального законодательства, 

регулирующего деятельность СО НКО; 

 изучение вопросов создания, регистрации, продвижения СОНКО; 

 совершенствование знаний в области деятельности СОНКО в сфере культуры; 

 изучение видов социокультурного проектирования и его особенностей; 

 изучение этапов социокультурного проектирования от планирования до 

реализации; 

 изучение возможностей формирования бюджета социокультурного проекта. 

 

В рамках реализации дополнительной профессиональной программы специалисты 

учреждений культуры получат знания:  

о нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность некоммерческих 

организаций; 

 о создании, продвижении и актуальных вопросах деятельности СОНКО в сфере 

культуры; 

о создании и реализации социокультурного проекта. 



Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

Итоговая аттестация по программе «Социально ориентированная некоммерческая 

организация в сфере культуры: актуальные вопросы деятельности»  проводится в форме 

зачета (тестирование). 

 
 
 


