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I Общuе полоilсенuя
1.1. Клубные формирования музыкального искусства (да;rее (КФ МЬ)) созданы в
Муниципальном учреждеЕии культуры <Истринский культурно-досуговый комплекс> (далее
МУК <Истринский КЩ!ý). В своей деятельности клубное формирование руководствуется
настоящим Положением. Положение создано на основе действующего законодательства РФ,
Устава МУК <Истринский КЩý, Положения о клубных формированиях МУК <Истринский
КДЮ).
|.2. Настоящее Положение рогулирует порядок создания, финансироваIIия клубного
формированищ предмет деятельцости, порядок работы, систему управления и отчетности.
1.3. 4(КФ МИ) - добровольное объединение людей, основанное на общности интересов,
запросов и потребностей в занятиях любительским художественным.
1.4. К (КФ МИ>> относятся: хоры, вокальные ансамбли, ансамбли народной песни, ансамбли
песни и танца, оркестры народных инструментов, эстрадные и духовые оркестры, вокЕtльно-
инструментальные ансамбли, музыканты-исполнители, вокальные студии, и другое.
Ш. Преdмеm dеяmельносmu
В течение творческого сезона готовит:

- концертную программу (продолжительностью не менее 60 минут);

- не менее б номеров для участия в концертах и представлениях базового )цреждения
культуры;

- ежегодное обновление не менее yцчасти текущего репертуара;
- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал.
,Щля вновь созданных коллективов, в течение первых 2 лет существования, за творческий

сезон должны представить не менее б номеров.
ПI. ПоряOокфанансuрованuя
(КФ МИ) могут осуществлять свою деятепьность:

- за счет бюджетного финансирования МУК <Истринский КЩК>;
счет внебюджетных средств МУК <Истринский К.ЩК>;

принципу частичной самоокупаемости, с испопьзованием средств МУК <Истринский
КДК)), учредителя, участников клубного формирования, атакже за счет средств, попученных от
собственной деятельности, от Попечительского совета (родитепьского комитета).
IИ Поряdок прuема, оmчuаrcнuя u наполняемосmь клубноzо формuрованuя

Прием граждаЕ в <КФ МИ) осущоствляотся на основании заявления с пожоланием о
приеме в клубное формироваЕие в соответствии с Правилами приёма в клубное формирование
в рамках муниципаJIьного задания.



Прием граждан в (КФ МИ>>> на платной основе осуществляется на основании
вышеукzванного заявления и договора об оказании ппатных услуг.
4.|. В студию хорового, вокального искусства приЕимаются лица от 3 лет (на усмотрение
руководитоля).
4.2. Каждый участник предоставляет медицинскую справку об отсутствии противопоказаниЙ,
KoToparl обновляется 1 раз в год.
4.3. Участник клубного формирования (взрослый) или его родители/ законные представители
(если участник клубного формирования ребенок до 14 лет) обязаны письменно гrредупредить

руководителя клубного формироваIIия о наличии хронических заболеваний (для возможности
оказания экстренЕой помощи).

Начало приема заявлений на участие в кружках и колпективах - с 15 авryста по 10

сентября. Занятия в <КФ МИ) проводятся согласно составленному расписанию с 1 сентября по
31 мая включительно, утвержденЕого директором МУК <Истринский К.ЩЮ>. Занятия могут
быть продлены, в связи с творческой необходимостью, Еа летний период.

Занятия проводятся не менее двух дней в неделю. Продолжительность занятий

устанавливается руководителем структурного подра:}деления с учетом возрастных
особенностей участников. (Приложение 1).

Возможность присутствия родителей на занятиях, определяет руководитель студии в

индивидуапьном порядке
Численность (наполняемость) (КФ МИ)> - определяется руководителем. Хоры - не

менее 12 человек в ЩК сепьской местности и не менее 15 человек в городских.Щt. Ансамбпи -

не менее 3 человек в ДК сельской местности и не менее 5 человек в городских,ЩК.
Количество груrrп определяется в зависимости от числа поступивших и условий для

осуществления обl"rения. Клубное формирование может состоять из нескольких групп
(подгрупп), коллективов. Одна группа, коллектив состоит из нескольких человек
занимающихся одЕовременЕо.
4.4. Участник (КФ МИ)) может быть отчиспен из клубного формироваЕия на основании
прикЕLза директора МУК <Истринский К,ЩК> по следующим основаниям:
- завершил программу, предусмотренную для данЕого клубного формирования;
- личное заJIвление об отчислении;
- пропуск занятий клубного формироваrrия без уважительной причины более 1 (одного) мосяца;
- совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений Правил для
посетителей МУК <Истринский КЩК>;
- неодЕократное (два раза и более) нарушение срока оплаты услуги, определенного в договоре
возмездного окЕвания услуги.

Отчисление участIIика из клубного формирования является основанием для расторжения
договора на оказание услуги с ним или его законным представителем.

V. Творческо-орzанuз ацuонная рабоmа
5.1. В творческо-организационную работу в коллективо входят:
- стимулирование интереса у участников к духовному богатству культуры, приобщение к
миру искусства; культуры повышение художественного и исполнительского уровня;
- организация и проведеЕие систематических занятий (репетиций);
- обучения навыкам профессионального мастерства
- мероприятия по созданию в коллективе творческой атмосферы; добросовестного выполЕения

участниками домашних заданий, воспитание бережного отношения к имуществу учреждения;
- воспитание усидчивости, целеустремленности и взаимопомощи у участников;
- возможЕость творческой самореализации личности.
5.2. Проведение творческих отчетов о результатах своей деятельЕости (отчетные концерты,
открытые уроки, мастер-классы и др.).
5.3. Накоплоние мотодических материалов, атакжо материалов, отражающих историю развития
коллектива и творческой работы (планы, дневники, отчеты, альбомы, программы, афиши,

рекламы, буклеты и т.д.).



5.4. Проведение не реже одного раза в год общего собрания участников коллектива с
подведением итогов творческой работы.
5.5. За достигнутые успехи в творческой деятельности кружки/студии, могут быть
представлены к званию кнародныfu / кобразцовый> коллектив.

VI. Учебно- воспumаmельная рабоmа опреdеляеmся планшмu u про?раммш/аu.

(КФ МИ) в рамках своей деятельности:
6.1.Организует систематические занятия в форме репетиций, уроков по:
- изучению музыкarльной грамоты, сольфеджио, истории и теории музыки, хорового искусства,
постановка голоса;
- разучиванию произведений для хора с сопровождением и без сопровождения;
- разучиванию произведений с солистами и ансамблями;
- рztзучиванию партий ансамблей, хоров;
- обучению игре на музыкальных инструментЕlх;
- обучению классическому и характерному тренажу и т.д.
- ознакомлению с начальными принципами инструментовки для музык€tльных ансамбпей,
- проведение оркостровых занятий по р€}зучиванию партий;
- проведение общих репетиций, занятия с режиссёром и хореографом по постановке
концертного номера;
6.2. Участвует в мероприятиях и акциях МУК <Истринский К.ЩК), принимает участие в
муниципальных, региональных, Всероссийских смотрах и конкурсах.

VII. фковоdсmво юtубньtм формuрованаеJу, u конmроль Had ezo dеяmельносmью

7.1. Общее руководство и контроль над деятельностью (КФ МИ) осуществляет заведующий
структурным rrодразделением, в котором находится клубное формирование. Заведующий
структурным подр€lзделением совместно с директором МУК <Истринский КЩК>> создает
необходимые условия для обеспечения деятельности клубного формирования, утверждает
планы его работ, программы, сметы доходов и расходов.
7.2. Непосредственное руководство (КФ МИD осуществляет руководитель клубного
формирования, который нzвначается и освобождается от должности директором.
7.3. Руководитель <КФ МИ>:
- комплектует состав клубного формированищ обеспечивает стабильность состава в течение
календарЕого года;
-направляет творческую деятельность коллектива на Еа создание произведений хорового,
вокального искусства;
- разрабатывает планы, программы учебно-воспитательной работы, расписания работыо
составляет годовой план организационно-творческой работы, который представляется
заведующему структурным подразделением на утверждение;
- ведет в коппективе регулярную творческую и учебно-воспитательную работу на основе
утвержденЕых планов;
- оргаЕизует участие коллектива клубного формирования в конкурсах, мероприятиях городских
и других уровней;
- ведёт журнал учёта работы кпубного формирования;
- ведет учет посещаемости занятий участниками клубного формирования;
- контролирует своевременность оплаты за обl^ление в самоокупаемых груrrпах;
- представляет заведующему структурЕым подразделением годовой отчет о деятельности
колпектива, анализ работы за год в сравнении с предыдущим годом;
- обоспечивает безопасные условия занятий, соблюдение участниками правил тохIIики
безопасности, воспитываот у них бережное отношение к имуществу учрождения;
- постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в мероприятиях по
ilовышению квалификации не реже 1 раза в 5 лет.



7.4.. Руководитепь (КФ МИ) обязан предоставить следующие документы исведения:
- паспорт клубного формирования;
- расписаНие занятиЙ клубногО формирования (коллоктивных и индивидуutльных занятий);

- календарно - тематический план организационно - творческой работы;
- творческий, репертуарный план;
- программу клубного формирования;
- журнал учетаработы клубного формирования;
_ утворжд9IIные списки участников клубного формироваIIия с контактными данными
(ежеквартально);
- график пока:}ательных выступленийо открытых занятий, концертных программ lrо

итогамтворческой деятельности коллектива;
- копии грамот, дипломов, полученных по результатам участия в конкурсах - не позднее
10дней со дня получения;
- отчет о деятельности клубного формирования за месяц, квартал, год;
- заявления на вступление в то или иное кпубное формирование;
- сведения о руководителе клубного формирования.
Руководитель клубного формирования должен своевременно сообщать обо всех
изменениях в составе клубного формирования.
7.5, Ответственность за содержание деятельностикпубного формирования несет его

руководитель:
- за сохранность имущоства (оборудование, костюмы,бутафорию);
- за помещение, в котором занимаIотся участники;
- -за сохранность имущества Учреждения, в т.ч. за костюмный фонд, бутафорию и Т.Д.

- за содержаЕие деятельности кпубного формирования;
- за жизнь и здоровье участников клубньж формирований во время занятий и проведения
мероприятий;

- за эвакуацию участников кпубных формирований при ЧС и пожаре.

VIПo каз аmел u р езуль mаmuв н о сm u

Показателями качества работы творческого коллектива являотся стабипьность его

личного состава, участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, положительная
оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, бпагодарственные письмq
зaulвки от организаций на проведение выставок, доходы от продаЕных билетов на выставки
коллектива).

Руководитель клубного формирования



Приложение 1

Рекомендуемая продоля(ительность занятий :

Индивидуальные занятия проводятся от 2 до 3 раз в IIеделю. Продолжительность
занятия - 30 минут.

Возраст участников Периодичность Продолжительность

,Щошкольный и младший
школьный возраст

2 раза в неделю
30-45 минут

Средний и старший
школьный возраст

2,З разав недолю 1,5 академических часа с
перерывом 10 минут

Взрослые 2,3 раза в неделю 1,5 академических часа с
перерывом 10 минут


