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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о клубньгх формированиях разработано в соответствии с
Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года Ns 36|2-Т ''основы
законодаТельства РоссийскОй Федерации о культуре", Федеральным законом от б октября
2003 года Jt 131_Фз "об общиХ принципаХ организаЦии местноГО С€lIчIОУправления в
Российской Федерации", Примерным положением о клубном формировilнии культурно-
досугового rIреждения, угвержденным решением коллегии Министерства культуры
Российской Федерации от 29.05,2002 Ns 10, уставом г{реждения.
1.2. Настоящее полохение реryлирует деятельность клубньгх формирований мБу <ценц
р€ввития детей <Истина (далее - уrреждения).
1.3. основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении
Клубное формирование - добровольное объединение людей, ocHoBEtHHoe на общности
интересов, совместной творческой деятельности, способствующей развитию дарований его
rIастников, освоению и созданию ими культурньж ценностей, а также основанное на
единстве стремления полrIить актуальную информацию, знания и полезные навыки в
области культуры, науки и общественной жизни.
Участник - член клубного формирова|lия, потребитель услуги.
Представитель родитель, опекун или иное лицо, представJuIющее интересы
несовершеннолетнего Участника клубного формирования на законньD( основаниях.
Учреждение - Муниципt}льное бюджетное у{реждения "I_[eHTp рЕввития детей <<Истина>>,

организатор работы шryбньж формирований на территории Учрежления.
Учредитель - Комитет по культуре Администрация Одинцовского городского округа
московской области.
РУКОводитель клубного формирования - сотрудник Учреждения, организующий работу
клубного формирования.
Прейскурант цен - систематизированньй сборник цен по группам и видilп{ услуг,
оказываемьrх Учреждением.
1.4 Щелью оргЕlнизации деятельности клубньrх формирований является создание условий
Для личностного роста и удовлетворения культурньж з€lпросов и духовньIх потребностей
НаСеЛеНИЯ, РЕlЗвития инициативы и реЕUIизации творческого потенциала )п{астников
клубньтх формирований.
1.5. В своей деятельности клубное формирование руководствуется:

действующим законодательством Российской Федерации;
Уставом Учреждения;
настоящим Положением;
Положением о клубном формировilнии;

"iЖуй,



другими нормативными доку]!{ент€tми, реглап4ентирующими деятельность Учреждения
как государственного бюджетного r{реждения.

1,6, Положение о конкретном клубном формировании разрабатывается на основании
данного положения и Устава rцеждения, и угверждается директором rIреждения.
1,7, Условия настоящего Положения могут меняться по решению руководства Учреждения
с обязательным информироваIIием всех заинтересоваIIньD( лиц пугем его рЕtзмещения на
официальном сайте Учреждения.
1,8, ВидЫ клубньrХ формирований: кружки, коллективы и студии любительского
художественного, исполнительского И технического творчества, любительские
объединения, творческие мастерские и клубы по интересilм, курсы прикладньD( знаний и
навыков, физкультурно-спортивные кружки, секции, группы здоровья и туризма, а также
клубные формирования иного направления, соответствующие основным принципilм и
видЕlI\{ деятельности шryбного rrреждения.
1.9. Ifuубные формирования имеют следующую докр{ентацию:

прикiВ директора УчреждеНия о создании (открытии) клубного формирования;
журнал r{ета работы клубного формирования.

Журна_ш r{ета работы клубного формирования - основной докр{ент }п{ета работы клубного
формирования, в котором представлены: список r{астников клуб"о.о борrrро"*"";
расписание; уIIет посещаемости занятий. Является докр{ентом обязательной отчетности.
журнал ведется руководителем клубного формирования непрерывно, на каждом занятии.
журна_гl может быть отпечатан как типографским способом, Tak r puarra"uraH, сброшюрован
и пронр{ерован непосредственно в Учреждении;
- план деятельности клубного формирования
- перечень мероприятий клубного формирования на период (приложение 1 к настоящему
Положению);

- програN4ма клубного формировЕlния - докуN{ент, в котором раскрываются следующие
параметры: цели и задачи прогрЕlп,{мы; формы и режим занятий; особенности прогрtl]\{Мы по
уровням и возрастным категориям; план занятий, с укiванием темы и количества часов,
формЫ KoHTpoJUI и планирУемый результат; методичеСкое обеспечение программы; условия
реализации програI\{мы; список литературы (Приложенпе2 к настоящему Положению).

2.1. Клубное форМирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора Учрежления.
2.2 Клубное формирование работает круглый год,
очередного отпуска руководитеJIя.
2.3 Занятия отменяются при совпадении с прчвдничными (нерабочими) днями, они могуг
бьтть перенесенЫ на другое времЯ по согласОванию с администрацией Учреждения.
2.4 Источники финансирования клубного формирования:
- за счет бюджетного финансирования;
- за счет самоокупаемости и иньD( внебюджетньD( средств.
2.5. Клубное формирование в рап,rках своей деятельности:
- организует систематические занятия в формах и видах, xapakтepнbIx дJuI дirнного
клубногО формирования (занятия, репетцция,лекция, тренировка и пр.), в соответствие с
утвержденной концепцией рtввития Учреждения и прогрtlп{мой деятельности;
- проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, выставки,
конкурсы, соревнования, покщательные занятия, мастер-классы и пр).
- использует другие формы творческой работы и }частия в культурной и общественной
жизни;

- приниМает )пIастие в районньD(, муниципilльньIх, регионttльньD(, общероссийских и
международньIх мероприятиях : фестивuLIIjЕх, cмoTptlx, KoнKypcilx, выставках и пр.

2. Организация деятельности клубного формирования

занятия не проводятся во время



2,6, Руководитель клубного формирования составляет перспективные и текущие планы
деятельности клубного формирования' ведет отчетную докр{ентацию, а также Другуюдокуп{ентацию в соответствии с Уставом Учреждения, Правилчlми внутреннего трудового
ца:порядка, Трудовьrм договором и Положением о клубном борr"ро"аr"r.
2.7 . Рабочее время руководителя клубного формиро"йrr.

Продолжительность рабочего времени штатньIх руководителей устанавливаетсясогласно требованиям Трудового кодекса РоссийскоЙ Федерации. Для штатного
руководителя клубного формирования на полную cTEIBKY заработной платы установлено 40
рабочих часов в неделю. Рабочее время руководителей клубньrх формирований должнобыть распределено следующим образом:
- не менее 40% рабочего времени отводится на занятия с lшенами клубного формированияв соответствии с расписанием занятий;
- Ее более б0% рабочего времени клубного формирования отводится на оргЕlнизационно-
методическую работу' концертную деятельность, репетиционную работу, участие в
фестива_tlях, праздниках, конк)aрсах, работу с докр{епrur", др.

На полную ставку заработной платы необходимо сформировать 4 группы. Группыклубного формирования могуг делиться Еа подгруппы в зависимости от возраста
участников, уровня их подготовки, особенностей жанровой направленности (1.rитывая
необходимость индивидуальньж занятий) и т.д. В этом слr{ае дJUI каждой подгруппы
руководителЬ составляет отдельное расписание занятий. Руководитель nny6"o.o
формированиЯ переД занятиеМ должеН б"rт" на рабочем месте не менее чем за 15 минут
дJUI встречи с r{астникzll!Iи, между з€tIIятиями (45 мин.) необходимо сделать перерыв на l5
мин.
2,8, Условия rIастия (членства) в клубного формировzlнии, права и обязанности его
r{астников (членов) определяются настоящим Положением и конкретизируются в
договоре с гIастЕиком (лля несовершеннолетних - представителем участника).- 

-

2.9. Порядок ведения докуI!{ентации о работе клубного формирования.
Вся отчетнaUI доку1!{ентация должна предост'IвJUIться не позднее последнего кЕrлендарного
числа текущего месяца в печатном виде, заверенншI подписью руководитa* *уб"оaо
формирования. Копии документов должны быть направлены в электронном виде
администрации Учреждения.
2.10. Творческо-организационнiш работа в коJIлективilх должна предусматривать:
- проведение занятий, репетиций, организацию открытьD( уроков, выставок, концертов и
спектаклей, в соответствии с направлением деятельности, в том числе на нестационарньD(
площадкiж, где Учреждение проводит мероприятия по задаЕию УЧредителя. Участие в
мероприятиях на нестационарной площадке прирilвнивается к занятию, репетиции к
мероприяТию в pilN,Iкax деятелЬностИ клубногО формиров анияi
- создание в коллективах творческой атмосферы;
- бережное отношение к имуществу коллектива, Учреждения;
- проведение общего собрания r{астников коллектива с подведением итогов творческой
работы в конце творческого сезона;

- разработку и сбор методических материitлов, прогрЕlпdм, а также материЕlлов,
отражающих историю р{ввития коллектива (планы, отчеты, а-шьбомы, эскизы, макеты,
прогрulммы, афиши, реклЕlмы, буклеты и пр.) и творческую работу коллектива дJUl
предостiIвления необходимой и содержательной статистической отчетности Учреждения.
2.11. ПО согласоваНию С руководителем Учреждения помимо основного пrrа"а работыучреждения клубные формирования могуг окiвывать платные услуги по проведению
спектаклей, концертов, представлений, интерактивньD( прогрtlп,{м, выст€lвок, детских дней
рождений и пр. Все доходы клубньтх формирований от реЕrлизации платньD( услугиспользуются в соответствии с Положением об организации и порядке предоставления
платньIх услуг и иной приносящей доход деятельности.



2.12. За тВорческие успехи и общественную деятельность по попуJUIризации культуры
участники и руководители клубньгх формирований могут быть представлены к рiвличнымвидаN{ поощрения, а именно: грап{ота, премия, звitние почетного или заслуженного
работника культуры.

3. Руководство клубным формированием и контроль над его
деятельностью3.1. Общее руководство и контроль над деятельностью клубного формированияосуществJUIет методист r{реждения, курирует деятельность руководителя клубного

формирования, окiLзывает методическую помощь, контролирует офорrrr"""е необходимой
докуN{ентации, В том числе для кадровой службы и бухгaштерии, посещает занятия,
оценивает профессионЕIльную деятельность педагога и качество проведения занятий,
создает необходимые условия для организации деятельности шryбного формирования'.
.щиректор r{реждения угверждает планы работы, програIuмы. Экономист и зtlNlеститель
директора уrверждают сметы доходов и расходов
3.2. Непосредственное руководство клубныпл формированием осуществJUIет руководитель
коллектиВа, кружка (сryлии), объединения, клryба и пр.
3.3. ответственность за содержаЕие деятельности и финансовые результаты несет
руководитель клубного формирования.
3.4. Руководитель клубного формирования:
- формирует и реirлизует методическую прогрilN,Iму и програп{му деятельности фепертуар)
клубного формироваЕия;
- составJIяет перспективные и текущие планЫ деятельнОсти клубного формирования;
- ведет в коллективе регулярную творческую, досуговую, воспитательную и
организ ационно-административную работу;
- комплектует группы, проводит родительские собрания, собеседования, тестирования;
представJUIет директору Учрежления отчет о деятельности коллектива.
3.5. Руководитель клубного формирования своевременно подает докр{енты на зачисление
или отtмсление rIастников в делопроизводство rIреждения.
3.6. ПоказатеJUIми качества работы творческого коллектива явJIяются:

результаты опросов и анкетирования посетителей;
доходы от реirлизации платньD( услуг;
посещаемость клубного формирования;
положительнtш оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ,
благодарственные письм4 зzIявки на концерты, спектакJIи от организаций);
экспертная оценка деятельнОсти клубного формирования, качества мероприятий;
стабильность его состава, rIастие в творческих cмoTpirx и конкурсах;
участие в районньrх, муниципальньIх, регионttльньD(, общероссийских и
международньж мероприятиях: фестив€Lllf,х, конкурсах, выстЕtвкЕtх, смотрах.

3.7. Количественными покaватеJIями работы клубного формирования фезультативность и
эффективность) являются:

выполненИе показателей по н.lполняемости (численности) шryбного формирования
выполнениЯ пок&}ателей по количеству проведенньIх мероприятий и участию в
мероприятиях (Приложение Nч3).

3.8. Решение о ликвидации клубного формирования принимается в слrIае:
отсутствиЯ потребительского спроса (невыполнение норматива численности,
установленного в Учреждении, в течение 3 (трех) месяцев подряд);
сокращенИя планируемьIх покzВателеЙ обеспечения сЕlN,Iоокупаемости платньD( клубньrх
формирований в течение 3 (трех) месяцев подряд.

3.9. За ВЫСОкие показатели качества работы руководители коллективов могут быть
премированы в соответствии с действующим Положением об оплате труда и материальном
стимулировании работников.



4. Порядок приема в клубные формированпя
4.1. Прием в клубные формирования действующие за счет бюджетньгх и внебюджетньD(
средстВ Учреждения осуществJUIется при подаче зtUIвления, закJIючения .Щоговора междуУчастником клубного формирования (Для несовершеннолетних представителем
rIастника и Учреждением), заполIIении согласи" 

"J 
обработку персонЕlльЕьIх данньD(

родителей или зЕжонньж представителей. .Щля полrIения льгот необходимо заполнить
зtUIвление и предоставить докуN{ент, подтВерждающий право на льготу.
4,2, Оформление договорньIх отношений с Учреждением подразумевает согласие
Участника или ПреДставитеJUI с условиями настоящего Положеrrrя 

" 
Прu""пtlд,Iи дJUI

rIастников клубньгх формирований.
4,3, Щети до 7 лет на занятия в клубные формирования приходят строго в сопровождении
взросльж с передачей ребенка руководителю клубного формирования, по завершении
занятий ребенок передается родитеJUIМ или зzжонным представитеJIям.
4,4, Присутствие родителей на занятиях согласовывается с руководителем клубного
формирования.
4,5. Руководитель клубного формирования несет ответственность за безопасность занятий
и состояние здоровья воспитанников во время занятий. Проводит инструктажи по технике
безопасности.

5. Рекомендуемая наполняемость клубных формирований,
финансируемых из бюджета

5.1. Типы клубньж формирований/ минимальное количество участников, человек:
хореография 5-18;
хор l2-18;
вока-п/игра на музыкaльньIх инструN{ен тах 6-12;
оркестрьr/ансаtrцбли народньгх инструN{ентов 8- 1 2 ;
изобразиТельное искусство и художественное творчество (изо, фото, графика,
декоративно - прикJIадные и пр.) 12-18;
наrIно-техническое творчество 5- l 2;
спортивно-оздоровительные 5- l 0;
культурно-просветительские l 2- l 8.

5.2. НаполняемостЬ rIастникап{и клубньтх формирований, действующих наплатной основе,
определяется директором Учрежления.

б. Порядок распределения мест в клубных формированиях,
финансируемых из бюджета

ПравО Еа rIастие в клубном формировании имеет каждый, но в условиях
ограниченного количества мест, бюджетные места распредеJu{ются в следующем порядке:
б.1. Внеочередное право приема на бюджетные места имеют:
- дети_сироты, дети, оставшиесябез попечения родителей, переданные в семьи граждан
под опеку, в приемную семью. основанием явJUIется постановление об опеке, сертификат,
иные докр{енты, подтверждающие перечисленные в настоящем пункте факты;- rrастники Великой отечественной войны и приравненные к ним категории ветеранов
боевых действий;
6.2. Первоочередное прzlво приема на бюджетные места имеют: - инвaлиды всех групп.
основанием дJIя приема явJUIется справка бюро медико-социа_гrьной экспертизii об
устtlновлении инвалидности на срок действия спрчlвки.
6.3. Преимущественное право приема на бюджетные места имеют:
- детИ иЗ многодетньD( семей. основаниеМ длЯ приема явJUIется удостоверение
многодетной семьи или свидетельства о рождении троих и более детей в семье;



- дети (группы риска)), дети, находящиеся в социilльно неблагополучньж семьях, в
трудной жизненной ситуации, состоящие на гIете в комиссии по делtlп4
несовершеннолетниХ ц ]ЯrrlИТ€ их праВ (даrrее - кдН и ЗП). основанием для приема
является направление КДН и ЗП.
- Пенсионсры (основанием явJUIется пенсионное удостоверение);
- детИ одинокиХ родителей (основанием явJUIется отсутствие в свидетельстве о рождении
записи об отце или справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что
записЬ об отце внесена по указанИю матери, свидетельство о потере одного родителя);
- дети из малообеспеченньD( семей всех категорий (основанием явJuIется справка из
соответствующих органов).
6.4. Контроль использования мест: руководитель клубного формирования, работающего на
бюджетнОй основе, строго отслеживает посещаемость rlастникЕlп{и занятий. В слуrае
пропуска занятий продолжительностью более 1 месяца без уважительной причины
участник может быть исключен из клубного формирования дJIя предостirвления места
другому rIастнику.

7. Правила
ведения журнала учета работы клубного формирования

7.1. ЖурНал явJUIется основным докр{ентом yreтa работы клубного формирования(кружка, студии, клуба по интересам и др.). На основании показателей журнала заполн яется
годовой статистический отчет по форме 7-нк, угвержденной Приказом Росстата от
15.07.2011 Jtlb 324 Фаздел 2. Культурно-досуговые формирования).
7.2.табель ведется в электронном виде на основе данньж о посещаемости предоставJIяемых
лично руководителем клубного формирования. отметки в табеле производятся регулярно
на каждом занятии.
7.3. Заполнение всех граф обязательно. Помарки и перечеркивilния не допускtlются.
7.4, Посещаемость мероприятий клубного формирования отмечается следующими
условными обозначениями: - Присутствовilл на мероприятии - "1"; - ОтсутствоваJI на
мероприятии - "н". Заполнение графы отсутетвующих на мероприятии производится после
выяснения причины отсутствия.
7.5. Табель сдается в последнее календарное число текущего месяца в администрацию
Учреждения как документ строгой отчетности.
7.6. Заполненньй журнал хрutнится в администрации Учреждения в сброшюров€lнном виде
как докр{ент строгой отчетности в течение трех лет.
7.7.При проверке Учреждения журЕurл представJIяется проверяющему должностному лицу
по требованию дJuI ознакомления.



Приложение 1

к Положению о клубньп< формированиях,
от 3l. |2.2019 г.

ПЛАн РАБоТЫ колЛЕкТИВА 20 _/_ года

Название
мероприятия



Приложение 2
к Положению о клубньтх формированиях,

от 31.12.2019 г.

мЕтодиЧЕскАlI прогрАММА на творческий сезон 20 / года

1. Акryальность и новизна програп,rмы;
2. Цель;
3. Задачи;
4. отличительные особенности програп{мы;
5. Возраст;
6. Срок реализации;
7. Формы и режим занятий;
8. Ожидаемые результаты и способы их определения;
9. Формы подведения итогов;
l 0. Содержание прогрЕlп{мы;

1 1 . Ка-гrендарно-тематическое плЕlнирование;
1 2. Материально-техническое обеспечение;
13. Список используемой литературы.



Приложение 3
к Положению о шrубньтх формированиях,

от 31.12.20l9 г.

отчЕТ рАБотЫ коллЕкТИВА на творческий сезон 20 / года

Jф [ата Время FIазвание
Iчtероприятие

Краткое
описание

Место
проведения

количество
посетителей

Платное/
бесплатное


