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I Общае полоекеная
1.1. Кпубные формирования театрЕtльIIого искусства (далее (КФ ТИ)) созданы в
МУниципальном учреждении культуры <Истринский культурно-досуговый комплекс> (да_пее
МУК <ИСтРинский КЩК>). В своей деятельности клубное формирование руководствуотся
насТояЩим Положением. Положение создано на основе деЙствующего законодательства РФ,
Устава МУК <Истринский К'ЩlО>о Положения о клубных формированиях МУК кИстринский
кдь.
|.2. НастояЩее Положение регулирует порядок создания, финансирования клубного
фОрмированиь предмет деятельности, порядок работы, систему управлония и отчетности.
1.3. (КФ ТИ>> - добровольное объединение людей, основанное на общности интеросов,
запросов и потребностей в занятиях театральным мастерством.
1.4. К (КФ ТИ)) относятся: драN,Iатические, музыкально-драI\4атические коллективы, театры
Эстрады, театр кукол, театр юного зрителя, театр малых форм-театр эстрады, поэзии, миниатюр,
пантомимы.

(КФ ТИD В рамках своей деятельности, должны в течении творческого сезоЕа представить:
- не менее 1 однократного спектакля или 4 номеров (миниатюр);
- Не МеНее 4 номеров (миниатюр) для }rастия в концертах и представлениях учреждения.
- ежегодное обновлеЕие репертуара.
- выступление на других площадках не менее 1 раза в кварт€}л.
- ТВОРЧеСКиЙ отчет перед населением - обязательное условие программы обновление репертуара
на25yо по сравнению с прошлым годом.

,Щля вновь созданных коллективов, в течение первых 2 лет существования,затворческий
сезон должны представить не менее 2-3 миниатюр в год.

ШI. Поряdок фанансuрованuя
(КФ ТИD могут осуществлять свою деятельность:

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

- ПО принципу частичноЙ самоокупаемости, с использованием средств МУК <Истринский
КДК), УЧреДителя, участников клубного формирования, атакже за счет средств, полученных от
СОбственноЙ деятельности, от Попечительского cQBeTa (родитепьского комитета).



IИ Поряdок прuелrа, оmчасленuя tl наполняеtйосmь юlубноzо форлпuрованuя
ПРием граЖдан в <КФ ТИ> осуществляется на основании заявления с

ПРИеМе в клубное формирование в соответствии с Правилами приёма в клубное
в рамках муниципального задания.

ПРием граждан в <КФ ТИ)) на платной основе осуществляется

пожеланием о

формирование

на основании
вышеукЕ}занного заrIвле}Iия и договора об оказании платных услуг.
4.Т. В стУДию театр€lльного искусства принимаются лица от 7 лет (на усмотроние
руководителя).
4.2. Каждый участник предоставляет медицинскую справку об отсутствии противопоказаний,
которм обновпяется 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 предупредить
РУКОВОДителя клубного формирования о наличии хронических заболеваний (для возможности
ока:}ания экстренной помощи).

Начало приема заявлений на участие в кружках и коллективах - с 15 августа по 10
СеНТябВя. Занятия в <КФ МИ> проводятся согласно составленномурасписанию с 1 сентября по
31 мая Включительно, утвержденного директором МУК <Истринский К,ЩК>. Занятия могут
быть продлены, в связи с творческой необходимостью, на летЕий период.

Занятия проводятся не менее двух дней в неделю. Продолжительность занятий
устаIrавлИваетсЯ руководителем структурного подраздоления с учетом возрастных
особенностей участников. (Приложение 1).

возможность присутствия родителей на занятиях, определяет руководитель студии в
индивидуЕIльном порядке

ЧИСленность (наполняемость) (КФ ТИ)) - определяется руководителем, но не менее 8
человек в Дк сельской местности и не меЕее 14 чеповек в городских.ЩК.

КОЛИчеСтво групп определяется в зависимости от числа поступивших и условий для
осуществления обучения. Клубное формирование может состоять из неокольких групп
(подгрупп), колпективов. Одна группа, коллектив состоит из нескольких человек
занимающихся одновременно
4.3. Участник <КФ ТИ> может быть отчислен из клубного формирования на основании прик€}за
директора МУК <Истринский КЩЮ) по следующим основаниям:
- завершил программу, предусмотренную для данного клубного формирования;
- личное змвление об отчислении;
- пропуск занятий клубного формирования без уважительной причины более 1 (одного) месяца;
- совершение протИвоправЕЫх действИй, грубых и неодЕократных нарушений Правил для
посетителей МУК <Истринский КЩК>;
- неоднократное (два раза и более) Еарушение срока оплаты услуги, определенного в договоре
возмездного ок€вания услуги.

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

И Творческо-ор?аназацuонная рабоmа
5.1 - стимулироваЕие интереса у участЕиков к духовному богатству культуры, приобщение
к миру искусства; культуры повышение художественного и исполнительского уровня;
- организация и проведение систематических занятий (репетиций);
- обучения IIавыкам профессионального мастерства
- мероприятия по созданию в коллективе творческой атмосферы; добросовестного выполн9ния

участниками домаrrrних заданийо воспитаЕие бережного отношения к имуществу учреждения;- воспитание усидчивости, целеустремленности и взаимопомощи у участников;
- возможность творческой самореализации личности.
5.2. Проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности (отчетные концерты,
открытые уроки, мастер-классы и др.).



5.3. Накопдение методических матери€Iлов, атакже материЕIлов, отражающих историю развития
КОЛЛеКТИВа И ТВорческоЙ работы (планы, дневники, отчеты, альбомы, программы, афиши,
рекламы, буклеты и т.д.).
5,4. ПРОВеденио не реже одного р{ва в год общего собрания участников коллектива с
подведением итогов творческой работы.
5.5. За ДОСтиГнутые усп9хи в творческой деятельности кружки/студиптеатрч}льного искусства,
МОryТ быть представлены к званию <Народный> (образцовый) коллектив любительского
театрального творчествa)).

VI. Учебно- воспumаmельная рабоmа опреdеляеmся пJ.ан&мu а про?ршпмамu.

кКФ ТИ> в рамках своей деятельности:
б.l.ОРГаНиЗУет систематические занятия в форме репетиций, практических занятий, уроков по:
- актерскому мастерству;
- Технике речи и художественному слову, музыкальной грамоте, постановке голоса;
- разучиванию вокtlпьных партий;
- ПРОВОДИТСя работа с режиссером, драматургом, композитором, концертмейстером;
- ПРОВОДИТСЯ Работа над миниатюроЙо тематическоЙ программой, литературной или
литературно-музыкальной композицией, прозаическим, поэтическим произведением или
циклом стихов.

6.2. УчастВУет в мероприятиях и акциях МУК <Истринский КЩt)), принимает участие в
муниципальных, регион€}льных, Всероссийских смотрах и конкурсах.

VII. фковоdсmво юlубньttп форлtuрованuем u конmроль наd ezo dеяmельносmью

7.1. Общее руководство и контроль над деятельностью (КФ ТИ) осущоствляет заведующий
структурным подразделением, в котором находится кпубное формирование. Заведующий
структурным подразделением совместно с директором Мук <истринский Кщк) создает
необходимые условия для обеспечения деятельности клубного формирования, утверждает
плаЕы его работ, программы, сметы доходов и расходов.7.2. Непосредственное руководство (кФ ТИ) осуществляет руководитель клубного
фОРМирОваНиъ который нtвначается и освобождается от должности директором.
7.3. Руководитель <КФ ТИ>:
- комплектует состав клубного формирования, обеспечивает стабильЕость состава в течение
календарного года;
-напрrlвляет творческую деятельность коллектива на создание произведений театрального
искусства;
- разрабатываеТ ппаны, программЫ учебно-вОспитательноЙ работы, расписания работы,
составляет годовой план организационно-творческой работы, который представляется
заведующему структурным подрtlзделением на утверждение;
- ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспитательную работу на основе
утвержденЕых планов;
- организует участие коллектива клубного формирования в конкурсах, мероприятиях городских
и других уровней;
- ведёт журнttл учёта работы клубного формирования;
- ведет учет посещаемости занятий участниками клубного формирования;
- контролирует своевременность оплаты за обучение в самоокупаемых группах;
- представляет заведующему структурным подр€tзделением годовой отчет о деятельности
коллоктива, анаJIиз работы за год в сравнении с предыдущим годом;
- обеспечивает безопасные условия занятий, соблюдение уrlастниками правил техники
безопасности, воспитывает у них бережное отношение к имуществу учреждения;



- постояннО повыIцает свой профессиональЕый уровень, участвует в мероприятиях
повышению квалификации не реже 1 раза в 5 лет.

7.4.. Руководитель кКФ ТИ> обязан предоставить следующие документы исведения:
- паспорт клубного формированияi
- расписаНие занятиЙ клубногО формироВания (коллективЕых и индивидуальных занятий);
- календарно - тематический план организационно - творческой работы;
- творческий, репертуарный план;
- программу клубного формирования;
- журнtlл учетаработы клубного формирования;
_ утвержденные списки участников клубного формирования с контактными данными
(ежеквартально);
- график показательных выступлений, открытых занятий, концертных программ по
итогамтворческой деятельности коллектива;
- копии граi\,Iот, дипломов, полученных по результатаNI участия в конкурсах - но позднее
10дней со дня поJIучения;
- отчет о деятельности клубного формирования за месяц, кварт€tл, год;
- зЕUIвленИя на вступление в то ипи иное кпубное формирование;
- сведения о руководителе клубного формирования.
руководитель клубного формирования должен своевременно сообщать обо всех
изменениях в составе клубного формирования.
7.5. ответственЕость за содержание деятельностиклубного формирования несет его
руководитель:
- за сохраIIностЬ имущества (оборудование, костюмы,бутафорию);
- за помещение, в котором занимЕlются )частники;
- -за coxpalrнocTb имущостВа Учреждения, В т.ч. за костюмный фонд, бутафорию и т.д.
- за содержание деятельности клубного формированияi
- за жизнь и здоровье участников клубных формирований во время занятий и проведения
мероприятий;

- за эвакуацию участников клубных формирований при ЧС

VIП По каз аmел а р вуль mаmав но сm u

показателями качества работы творческого коллектива является стабильность его
личного состава, участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, положительная
оценка деятельности общественностью (публикации в Сми, бпагодарственные письма,
зiUIвки от организаций на проведение выставок, доходы от проданных билетов на выставки
коллектива).

Руководитель клубного формирования

и пожаре.



Приложение 1

Рекомендуемая продолжительность занятий :

Возраст участников Периодичность Продолжительность

.Щошкольный и младший
школьный возраст 2 раза в недолю 30-45 минут

Средний и старший
школьный возраст

2,Зразавнеделю 1,5 академических часа с
перерывом 10 минут

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


