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Обtцuе по.по)лсенuя

настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
оТ 06.10.2003 J\b 131-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, Законом Российской Федерации от
09.10.|992 Ns з6|2-1 <<основы законодательства Российской Федерации о

досугового учреждения, утвержденным решением Коллегии Министерства
культуры Российской Федерации N 10 от 29 мая 2002 года, Методическими
рекомендациями по созданию условий для развития местного
народного художественного творчества в муницип€tльных образованиях,
утвержденнымИ приказоМ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ
от 25.05.2006 J\Ъ 229, Уставом Муницип€Lльного учреждения культуры
кИстринский культурно-досуговый комплекс)) городского округа Истра.
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность, порядок работы, систему
управления И отчетности клубных формирований, организованных и
действующих в МУК <<Истринский КДЬ.
|.2. Под клубным формированием понимается добровольное объединение
людей, основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях
любительским художественным и техническим творчеством, в совместной
творческой деятельности, способствующей развитию дарований его участников,
освоению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве
стремления людей к полу{ению актуальной информации и прикладных знаний в

р€lзличных областях общественной жизни, культуры, литературы и искусства,
науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта,
здорового образа жизни, организации досуга и отдьrха.
1.3. К клубным формированиям муК <Истринский кдЬ относятся: кружки,
коллективы и студии любительского художественного и технического творчества,
любительские объединения и клубы по интересам, школы и курсы прикладных
знаний и навыково физкультурно-спортивные кружки и секции, |руппы здоровья и
туризма, а также другие клубные формирования творческого, просветительского,
физкультурно- оздоровительного иного направления, соответствующего
основным принципам и видам деятельности клубного учреждения.
1.4. Щелью организации деятельности клубных формирований мук <<истринский
кДк) являетсЯ создание уоловий для личностного роста и удовлетворения

традиционного

культурных запросов и духовных потребностей населения, развития инициативы
и реализации твоРческого потенци€Lла участников клубных формирований.
1.5. В своей деятельности клубное формирование руководствуется:

- действующим законодательством Российской Федерации;

- действующим законодательством Московской области;



-нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления

городского округа Истра;

- Уставом МУК <<Истринский КДК>;
- Правилами внутреннего трудового распорядка МУК <<Истринский КД(>;

- 
настоящим Положением;

-Положением о конкретном клубном формировании по виду деятельности,

утвержденным директором МУК <Истринский КДЬ;

с МУК <Истринский КДЬ.
1.6. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
1.6.1. Организует систематические занятия в формах и видах, характерных для
данного клубного формирования (репетиция, лекция, урок, тренировки и т.п.);

I.6.2. Проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты,
выставки, конкурсы, соревнованиъ показательные занятия и открытые уроки,
творческие лаборатории, мастер-классы и т.п.);

1 .6.3. Участвует в общих программах и акциях МУК <<Истринский КДК>;
1.6.4. Использует другие формы творческой работы и r{астия в культурной и
общественной жизни;
1.6.5. Принимает участие в муниципulJIьных, региональных, общероссийских и
международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п.
|.7. Численность и наполняемость клубного формирования утверждается
директором МУК кИстринский КДК) и зависит от вида деятельности

от уровня подготовки участникови занятий (групповые, индивидуальные),
и нормативов численности.
Численность и наполняемость клубного формирования, финансируемого в рамках
муниципального задания, определяются согласно Приказу Министерства
культуры РФ от 25.05.2006 г. Jtlb 229 <<Об утверждении Методических указаний по

реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских
поселений, муницип€шьных районов и Методических рекомендаций по созданию

условий для развития местного традиционного народного творчества>.

1.8. В клубном формировании) действующем на платной основе, его
заполняемость определяется в соответствии со сметой, утвержденной директором
МУК <Истринский КЩК>.

1.9. Положение о конкретном кпубном формировании разрабатывается на
основании Устава МУК <<Истринский КДК), настоящего Положения и

утверждается директором МУК <<Истринский КДК).
1.10. Стоимостъ платных услуг в рамках организации деятельности клубных

формирований устанавливается в соответствии с приказами директора МУК
<Истринский КДЬ о тарифах на платные услуги, предоставляемые Учреждением
и утвержденное Постановлением Администрации городского поселения Истра "



Об утверждении цен на платные услуги предоставляемые муК "Истринский
кдк".

I I. Ор z ан uз а ц uя d ея mел ь н о сm u luly б н о zo ф орлt uр о в шн uя

2.1. Клубное формирОвание создается, реорганизуется и ликвидируется по
решению директора МУК <Истринский КДЬ.

Ежегодно переД начаJIоМ творческого сезона дирекТор МУК <<Истринский
клý утверждает перечень клубных формирований с указанием наименов ания)
возрастной категории, количества групп и источника финансирования каждого
клубного формирования.

клубным формированием руководит руководитель данного формирования,
который подчиняется непосредственно заведующему структурным
подразделением, в котором находится клубное формирование.
2.2. К.lty бные формирования могут осуществлять свою деятельность :

- за счет внебюджетных средств МУК <<Истринский КДК>;

<<истринский кдк>, учредителя, участников клубного формирования, а также за
счет средств, полученных от собственной деятельности;
2.3. РукОводителЬ клубного формирования составляет перспективные и текущие
планЫ деятельНостИ клубногО формирОвания, ведеТ журн{tл учета работы
клубного формирования в соответствии с приложением 2 к настоящему
положению, а также документацию в соответствии с Уставом Мук <<истринский
КЛt), правилами внутреннего трудового распорядка муК <<Истринский КЩК> и
Положением о клryбном формировании.
2.4. Порядок ведения документации о работе клубного формирования, условия
участия В клубном формировании, права и обязанности его участников
определяются Положением о конкретном клубном формировании.
2.5. Творческо-организационная
предусматривать:

работа в клубном формировании должна

2.5.|. ПривлеЧение у{астников на добровольной основе в свободное от работы
(учебы) время для обучения навыкам художественного творчества;
2.5.2. ПроведеНИе у^rебНых заняТий, репетиций, организацию выставок, концертов
и спектаклей;
2.5.З. Мероприятия по созданиЮ в коллекТиваХ творческой атмосферы;
2.5.4. .Щобросовестное выполнение участниками поручений, воспитание
бережного отношения К имуществу коллектива и учреждения;
2.5.5. Проведение не реже одного раза в год общего собрания участников
коллектива с подведением итогов творческой работы;



2.5,6. Накопление методических материалов, а так}ке материалов, отражающих

историю развития коллектива и творческой работы (планы, дневники, отчеты,

альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, рекламы, буклеты и т.д.

2.6. Расписание занятий, план мероприятий клубного формирования составляется

в соответствии с годовым планом-графиком работы МУК <<Истринский КЩК> с

учетом возрастных особенностей участников, общепринятых санитарных норм.

Любительские объединения и клубы по интересам при работе могут не иметь
строго фиксированного графика встреч и занятий (проводятся не реже 1 раза в
неделю/месяц).

2.7. Занятия во всех клубных формированиях проводятся систематически в

соответствии с расписанием занятий клубных формирований, утвержденным
директором МУК <<Истринокий КДЬ.
2.8. Занятия во всех клубных формированиях МУК <<Истринский КЛt)
проводятся с соблюдением следующих требований:

работоспособности участников клубного формирования между занятиями

устанавливается перерыв от 5 до 15 минут;
с учетом особенностей деятельности отдельных клубных формирований

допускается объединение занятий при условии, что их общая продолжительность

не IIревышает 2 академических часа.

2,9. При совпадении дней занятий клубного формирования
с праздничными (нерабочими) днями клубных формированиях

клубного

мероприятий городского,
тематические вечера,

проводятся

занятия в

усмотрение руководителяотменяются, либо

формирования.
2.|0. В случае lтроведения в МУК <<Истринский КДЬ соци€lльно-значимых

и т.д.) занятия в клубных формированиях моryт быть перенесены на другое время

или отменены по согласованию с руководителем клубного формирования.
2.1,|. По согласованию с директором МУК <Истринский КЛt> клубные

формирования моryт ок€tзывать платные услуги в форме спектаклей, концертов,

представлений, выставок и т.д.

2.12. За достигнутые успехи в р€Lзличных жанрах творчества клубные
направленности могут быть представпены кформирования художественной

званию (народный> (образцовый) коллектив, в соответствии с Положением <<О

заслуженном, народном, образцовом коллективе любительского художественного

творчества, народной самодеятельной студии)>, утвержденным Распоряжением

либо окружного уровня
концерты, пршдники,

(чествование ветеранов,

игровые программы



b"n-, от 11,04.2014 года " об утверждении Положения ,,О заслуженном,
народном, образцовом коллективе любительского художественного творчества,
народной самодеятельной студии" Министерства культуры Московской области2,I3, За вклаД В совершеНствование и р€}звитие творческой деятельности,организационнуЮ и воспиТательную работу участники клубных формированиймогут быть представлены к р€lзличным видам поощрения, а именно: |рамота,благодаРность, другим отличиям основании соответствующих документовместных органов власти.
2,14, Прием граждан в клубное формирование осуществляется на основ аниизаявления с пожеланием о приеме в клубное формирование в соответствии
с Правилами приёма в клубное формирование в рамках муниципалъного задания.за несовершеннолетних граждан подачу заявления осуществляет его родитель(законный представитель).
В заявлении указывается:
_ Ф,и,О, дата и гоД рождения, желающего заниматъся в клубном формировании;
- 

место жительства;

- контактный телефон иlили контактный e-mail;

- 
наименование клубного формирования и вид группы (бюджетная или наполной самоокупаемости);

- 
медицинское заключение о состоянии здоровъя, которое содержит заключение

о возмоЖностИ заниматЬся в группах с физической нагрузкой.

- дату написания заявления;
подписЪ заявителя' О том, чтО оН ознакомлеН С Положением о клубном

формировании и дает свое согласие на обработку персонЕtльных данных.2.15. Прием граждан В клубные формирования на платнойоснове осуществляется на осIIовании вышеук.занного заявления
оказании платных услуг.

и договора об

сумма оплаты за участие в таких группах определяется в соответствии сприк€ваМи дирекТора МУК <<ИстриНский кдЬ о тарифах на гIлатные услуги,

на платной

предоставляемые Учреждением
городского округа Истра ''Об

и утвержденные
утверждении цен

постановлением Главы
на платные услуги,Предоставляемые МУК''Истринский КЩК''.

внесение оплаты за посещение клубного формирования на платной основепроизводится }п{астниками (родителями) на расчетный счет (либо в кассуучреждения) мук <истринский кдь ежемесячно до 15 числа текущего месяца.В случае отсутствия упrастника на занятиях по уважителъным причинам (болезньпри предъявлении справки соответствующего медицинского учреждения),произвоДитсЯ перерасчеТ оплаты, т.е оплата производится пропорцион€lJIьно
времени посещения занятий.



в соответствии

оказания таких

труда руководителей

с Положением на платные услуги, средства, поJlученные от

платных услуг, могут использоваться на оплату

кпубных формирований, на развитие клубного

формирования.
2.I 6. Содержание занятий должно предусматривать :

2.|6.1. в коллективах вокально-хорового искусства занятия по изучению

истории и теории музыки и исполнитепьства, народного костюма, работу по

постановке голоса, разучивание произведений для хора и оркестра (ансамбля),

проведение репетиционных занятий;

2.|6.2. В колпективах хореографического искусства занятия по изучению

истории хореографии, кпассическому и характерному тренажу, р€lзучиванию и

тренажУ солъных и групповых танцев, хореографических миниатюр, композиций,

танцевальных сюит, сюжетных постановок;

2.|6,з. В коллективах декоративно-прикладного искусства- занятия по изучению

истории прикJIадного творчества, изучению местных традиционных особенностей

декоративно-прикладного искусства и ремесел, изучению техники и технологии

изготовления предметов прикладного искусства, организации выставок,

2.|,7. Показателями качества работы творческого коллектива явпяются

стабильность его личного состава, участие в смотрах и конкурсах творческого

мастерства, положительная оценка деятепъности общественности (публикации в

сми, бпагодаРственные письма, заявкИ на концерты (спектакли) от организаций),

доходы от проданных билетов на концерты и спектакли коплектива,

2.18. Минимальные нормативы деятельности клубного формирования в форме

ТВорЧескоГоколлектиВаДолЖныпреДУсМатриВатЬреЗУлъТаТтВорческогосеЗона.
/.tg. При посещении занятий кпубных формирований, осуществляющих свою

деятельностъ по принципу частичной и полной самоокуПаемости' действуюТ

спедующие льготы:

z.|gJ. Полностью освобождаются от платы за обучение:

дети - 
сироты и воспитанники детских домов;

дети - 
инваJIиды;

. дети работников МУК <<Истринский КДК>;

пенсионеры;

участники воВ и приравненные к ним категории,

действий.

ветераны боевых

a

о

о

о

2.Ig.2.Частично освобождаются от платы за обучение:

о Щети из м€шоимущих семей (по предоставлению справки

соци€lльной защиты населения городского округа Истра)

дети из многодетных семей, зарегистрированные в городском округе Истра

(семьи, имеющие в своём составе трёх и более детей),

Инвалиды I, II, III группы

из Щентра



z.l9.з Щокументы, необходимые для получения льгот:

- заявление на имя директора мук <<истринский кдь с указанием причины;

- документ (справку), подтверждающий льготу;

- 
копии паспорта одного из родителей.

!окумеНты предОставляются одиН раз В год и дейотвуют на протяжении учебного
периода.

IIL руковоdсmво клубньtм форлtuрованаем ч конmроль наd ezo dеяmельносmью

3.1. Общее руководство и контроль над деятельностъю клубного формирования
осуществляет заведующий структурным подразделением, в котором находится
клубное формирование. Заведующий структурным подразделением совместно с
директором муниципального у{реждения культуры <истринский культурно-
досуговый комплекс) создает необходимые условия для обеспечения
деятельности клубного формированищ утверждает планы его работ, программы,
сметы доходов и расходов.
з.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет
руководителъ клубного формирования.
Руководитель клубного формирования должен иметь соответствующее

навыками, необходимыми дляобразование или обладать знаниями и
осуществления своей профессиональной деятельности.
3.3. Руководитель клубного формирования:

состава в течение каJIендарного года;

- разрабатывает планы, программы учебно-воспитательной работы, расписания
работы, составляет годовой план организационно-творческой работы, который
представляется заведующему структурным подршделением на утверждение;

- 
ведеТ в коллеКтиве регулярНую творЧескуЮ и учебнО-воспитательную работу

на основе утвержденных планов;

выступлениях, смотрах и мероприятиях городских и других уровней;

- 
ведёт журнал учёта работы клубного формирования;

- 
ведет учет посещаемости занятий участниками клубного формирования;

- контролирует своевременность оплаты за обl^rение в самоокупаемых группах;

- 
представляет заведующему структурным подразделением годовой отчет о

деятельНостИ коллектива, ан€LIIиз работы за год в сравнении с предыдущим годом;

- 
обеспечивает безопасные условия занятий, соблюдение участниками правил

техники безопасности, воспитывает у них бережное отношение к имуществу
учрождения.



il

3.4. Ответственность за содержание деятельности клубного формирования несет

его руководитель.
Финансовые и правовые отношения между участниками клубного формирования
и МУК <<Истринский КДЬ реryлируются договором на ок€вание услуг,
заключаемым с r{астниками клубного формирования, либо их законными

представителями.

IV. Права, обязанносmu u оmвеmсmвенносmь учасmнuков клубноzо

форлtuровuнttя

Участник клубного формирования (его законный представитель) обязан:

- 
заключить договор на ок€вание услуги;

- 
выполнять требования руководителя клубного формирования;

соблюдать дисциплину, правила поведения для посетителей МУК
<Истринский КДК), правила пох<арной безопасности и правила техники

безопасности;

административному и техническому персонЕLпу МУК <<Истринский КДý;

- 
обеспечить сохранность и целевое использование имущества, реквизита МУК

<<Истринский КДЬ;

- участвовать в подготовке и проведении мероприятий МУК <Истринский КЛt)
согласно организационно-творческому плану работы клубного формирования;

платежный документ об оплате руководителю клубного формирования;

занятий клубного формирования;

изменении контактного телефона, места жительства и других персональных

данных;

уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлятъ подтверждающие

данное обстоятепьство документы;

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,

сохранности имущества МУК <Истринский КД(>;

соответствии с законодательством Российской Федерации;

- 
при одностороннем отказе от ок€вания услуги предупредить руководитеJUI

клубного формирования не менее чем за 10 дней до даты расторжения договора.



Учаотники клубного формирования имеют право:

услуги по организации деятельности кружков, творческих коллективов,
любителъских студий и иных клубных формирований на территории городского
округа Истра;

- 
знакомиться с Положением о клубном формировании и иными локальными

нормативными актами учреждения;

- запрашиватЬ и полrIать инфоРмациЮ по оргаНизации и содержанию занятий,
пользоваться матери€tльной базоir, реквизитом, методическими пособиями,
предусмотренными для занятий в клубном формировании.

содержанию И организации деятельности клубного формиро вания;

- полr{ать льготы, перечень которых определен настоящим Положением, на
основании личного заявления.
Участник клубного формирования может быть отчислен из клубного
формирования на основании приказа директора Мук <<истринский Кдк) по
следующим основаниям:

- пропуск занятий клубного формирования без уважительной причины более 1

(одного) месяца;

- 
совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений

Правил для посетителей мук <<Истринский КДК>;

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

v. С m uмул uр о в ан uе d еяmел ь н о с m ч laly б н ьш ф орм uр о в ан u й.

5.1. За достигнутые успехи в р€lзличных жанрах творчества клубные
формированияхудожеатвеннойнаправленности могут бытъ представлены к
званию <<народный>> (образцовый) коллектив любительского художественного
творчества).

5.2. ЗавклаД В совершеНствование и развитие творческой деятельности,
организационнуЮ и воспиТательнуЮ работу участники клубных формирований
могут быть представлены к р€lзличным видам поощрения, а именно: |рамота,
почетный знак, другим отличиям - на основании соответствующих документов
местных органов власти. Участники любительского коллектива, ведущие
большую общественно полезную работу по организации досуга и куJIьтурному
обслуживанию населения, ветераны коллективов, а также победители фестивалей,



смотров и конкурсов любительского творчества, выставок награждаются в

установленном порядке дипломами, грамотами, памятными подарками или

премиями.
5.З , За большие заслуги по культурному обслуrкиванию населения, за

достигнутые успехи в художественном и техническом творчестве участники
коллектива и руководители в индивидуальном порядке могут быть представлены

к различным поощрениям.

5.4. За высокие показатели качества работы руководители коллектива могут быть

премированы в соответствие с действующим Полох<ением о премироваНИИ И

материальном стимул ироЬани и.

Приложения к Положению:
Правило приема в клубные формирования, работающие на платной осноВе.

Правила приёма в клубные формирования, работающие в рамках муниципальноГо

задания.


