
Министерство культуры Красноярского края 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»

ПРИКАЗ
07.02.2022 №15

г. Красноярск

О создании структурного 
подразделения «Школа 
креативных индустрий»

В связи с предоставлением КГБ ПОУ «Красноярское художественное 
училище (техникум) им. В.И. Сурикова» в 2022 году субсидии из краевого 
бюджета в соответствии с Государственной программой Красноярского края 
"Развитие культуры и туризма", утвержденной Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 N 511-п, Государственной программой 
«Развитие культуры», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 № 317, Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание школ креативных 
индустрий (Приложение № 28 к государственной программе Российской 
Федерации «Развитие культуры») и Уставом учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01.03.2022 создать в КГБ ПОУ «Красноярское художественное училище 

(техникум) им. В.И. Сурикова» структурное подразделение «Школа креативных 
индустрий»:

1.1. С 01.03.2022 в структурное подразделение «Школа креативных 
индустрий» ввести следующие должности:
- должность «Заместитель директора. Руководитель школы креативных 
индустрий» 1 ст.;
- должность «Главный администратор» 1ст;
- должность «Техник-программист» 1 ст.;
- должность «Методист» 1 ст.;

1.2. С 01.08.2022 в структурное подразделение «Школа креативных 
индустрий» ввести следующие должности:
- должность «Преподаватель» 7,2 ст.;
- должность «Администратор» 1 ст.;
- должность «Креативный продюсер» 1 ст.

3. Создать при Школе креативных индустрий 4 студии по следующим 
направлениям:
- «Фото- и видеопроизводство»;
- «Анимация и 3 D-графика»;
- «Дизайн»;



- «Интерактивные цифровые технологии VR и AR».
4. Произвести оснащение Школы креативных индустрий необходимой 

современной научно-технической базой, в том числе создать современное 
пространство для ведения культурно-просветительской деятельности, 
отвечающего санитарно-эпидемиологическим правилам и требованиям пожарной 
безопасности, оснастить высокоскоростным широкополосным доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Утвердить Положение о Школе креативных индустрий КГБ ПОУ 
«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» 
(Приложение № 1).

6. Руководителю Школы креативных индустрий разработать и утвердить 
учебные программы по направлениям «Фото- и видеопроизводство», «Анимация 
и 3D-графика», «Дизайн», «Интерактивные цифровые технологии VR и AR» в 
срок до 01.05.2022 г.

Директор Е.С. Селина


