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I Общuе полоilсенuя
1.1. Клубные формирования Щиркового искусства (далее (КФ ЦИ>>) созданы в Муниципальном
учреждении куJIьтуры <Истринский культурно-досуговый комплекс)) (далее МУК <Истринский
КДЬ). В своей деятольности кпубное формирование руководствуется настоящим Положением.
Положение создано на основе действующего аакоЕодательства РФ, Устава МУК <Истринский
КДК), Положения о клубных формированиях МУК <Истринский Kl[ý.
L2. Настоящее Положение регулирует порядок создания, финансирования кпубного
формированиъ предмет деятельности, порядок работы, систему управления и отчетЕости.
1.3. ((JtФ ЦИ) - добровольное объединение людей, основанное на общности иItтересов,
запросов и потребностей в занятиях любительским художественным.
1.4. К (КФ ЦИD относятся: цирковые коллективы, цирковые студии, клоунские группы,
исполнители оригинального жанра.

Ш, Прейпеm dеяmельносmu
В течение творческого сезона готовит:

- концертную программу (продолжительностью не менее б0 минут);
- не менее б номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения

культуры;

- ежегодное обновление не менее 3 номеров репертуара;
- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартilл;

- 2 раза в год проводит открытый урок.

,Щля вновь созданных коллективов, в течение первых 2 лет существования, за творческий
сезон должны представить Ее менее 4 номеров.

ШI. Поряdок фанансuрованая
(КФ ЦИ) моryт осуществлять свою деятельность:

счет бюджетного финансирования МУК <Истринский КЩК>;
счет внебюджетных средств МУК <Истринский К,ЩК>;
принципу частичной самоокупаемости, с исrrользованием средств МУК <Истринский

КДК), }ryредителя, участников клубного формирования, а также за счет средств, tIолученных от
собственной деятельности, от Попечительского совета (родительского комитета).



IV, Поряdок праеJуrа, оmчuсленuя а наполняеIпосmь клубноео формарованuя
Прием граждаЕ в <КФ I]И> осуществляется Еа основании заrIвления с пожеланием о

ПРиеМе в клубное формирование в соответствии с Правилами приёма в клубное формирование
в рамках муниципttльного задания.
' Прием граждан в (КФ ЦИ)) на платной основе осуществляется на основании
вышеуказанного з€UIвления и договора об окщании платных услуг.
4.1. В подготовительную группу (КФ ЦИ) по программе общей физической
подготовки принимtlются лица от 3 лет (на усмотрение руководителя). В основном
колJIективе <КФ I_{И> занимЕlются дети от б лет.
4.2. КаждЫй 1..rастник предоставляет медицинскую справку об отсутствии противопоказаний,
которая обновляется 1 раз в год.
4.3. УЧаСТНиК клУбного формирования (взрослый) или его родители/ законные представители
(еСЛИ УЧастIIик клубного формирования ребенок до 14 лет) обязаны письменно предупредить
РУКОВОДителя клубного формироваIIия о наличии хроЕических заболеваний (для возможности
окЕвания экстренной помощи).

Начало приема заявлений на участие в кружках и коллективах - с 15 августа по 10
СеНТЯбРя. Занятия в <КФ ЩИ> проводятся согласно составленному расписанию с 1 сентября по
31 мая включительно, утвержденного директором МУК <Истринский КЩЮ>. Занятия могут
быть продлены, в связи с творческой необходимостью, на летний период.

Занятия проводятся не менее дв)ж дней в неделю. Продолжительность занятий
устанавливается руководитепем структурного подрчlзделения с учетом возрастных
особенностей участников. (Приложение 1 ).

Чиспенность (наполЕяемость) (КФ ЦИ)) - определяется руководителем. Не менее 5
человек в ДК сельской местности и Ее менее 10 человек в городских.ЩК.

Количество групп определяется в зависимости от чиспа поступивших и условий для
ОСУЩеСТВЛеIIИя обУчения. Клубное формирование может состоять из нескольких групп
(ПОДгРУпп), коллективов. Одна группа, коллектив состоит из нескольких человек
ЗаниМающихся одновременно. Группы комплектуются в зависимости от возраста и развития
ДеТеЙ. Занятия проводятся: подгруппой, группойо всем составом и индивидуально.
О МаЛЫй СостаВ - Это 3-5 человек. В форме репетицииили отработки отдельного номера.
О ЗаНятия по подгруппам в составе 4-6 человек. В форме репетиций отдельных номеров,

выполнения творческого задания.
о Всей группой участники посещают теоретические и практические заIIятия, которые

ПРОВОДяТСя по предметам: биология, теория дрессировки, жонглирования, основы гигиены.
о Индивиду€tльные занятия проводятся один раз в IIедепю по 45 минут.
о Всем составом занятия проводятся в форме генерt}льных репетиций, прогонов9 отработки

коЕцертной программы.

возможность присугствия родителей на занятиях, определяет руководитель студии в
индивиду€lльЕом порядке

4.4. УЧастник <КФ ЩИl)> может быть отчислен из клубного формирования на основании
приказа директора Мук <истринский Кщю) по следующим основаниям:
- завершил программу, предусмотренЕую для данного клубного формирования;
- личное заявление об отчислении;
- ПРОПУСК ЗанятиЙ кпубного формирования без уважительной причины более 1 (одного) месяца;
- совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений Правил для
посетителей МУК <Истринский К!К>;
- неоднократное (два раза и бопее) нарушение срока оплаты услуги, определенного в договоре
возмездного окаj}ания услуги.

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



V. Творческо-орzанuзацuонная рабоmа

5. 1. В творческо-организационную работу в коллективе входят:
- СТИМУЛиРОВаНие интереса у участников к духовЕому богатству культуры, приобщение к
миру искусства; культуры повышение художественного и исполнительского уровня;
- организация и проведение систематических занятий (репетиций);
- обучения навыкам профессиоЕ€lльного мастерства
- мероприятия по созданию в коллективе творческой атмосферы; добросовестного выполнения

участниками домаrтrних заданий, воспитание бережного отношения к имуществу учреждения;- воспитание усидчивости, целеустремленности и взаимопомощи у участников;
- возможность творческой самореЕrлизации личности.
5.2. ПРОВеДение Творческих отчетов о резупьтатах своей деятельности (отчетные концерты,
открытые уроки, мастер-классы и др.).
5.3. НакоПлеЕие методичеСких материаJIов, атакже материаJIов, 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 )дастников коллектива с
подведением итогов творческой работы.
5.5. За достигIIутые успехИ В творческой деятельности кружки/студии, могут быть
представлены к званию <Народный> / <Образцовый> коллектив.

vI. Учебно- воспumаmельная рабоmа опреdеляеmся пJtанама а проzрамrйOмлL

(КФ I_Ц4)) в рамках своей деятельности:
6.1.организует систематические занятия в форме репетиций, уроков, практических занятий по:
- изучеЕию истории циркового искусства, тенденций развития жанра;
- изучению предметов зоология, биология, дрессура, жоЕгпированио, хореография, актерское
мастерство;
- тренажу и физическому развитию;
- технике циркового искусства;
- музыкальному и художественному оформлению, режиссерскому решению номера.

6.2. Участвует в мероприятиях и акциях муК <Истринский КЩК), принимает участие в
муЕиципальных, региональных, Всероссийских смотрах и конкурсах.

vII. фковоdсmво rulубньttп формарованuел, а конmроль Had еео dеяmельносmью

7.1. Общее руковоДство И контролЬ над деятельностьЮ (КФ ЦИD осуществляет заведующий
структурIIым подрtu}делениеМ, в котором находится клубное формирование. Заведующий
структурным подр€lзделением совместно с директором Мук <истринский К,,щк) создает
необходимые усповия для обеспечения деятельности клубного формирования) утверждает
планы его работ, программы, сметы доходов и расходов.7.2. Непосредственное руководство кКФ ЦИ)) осуществляет руководитель клубного
формирования, который назЕачается и освобождается от должности директором.
7.3. Руководитель <КФ ЩИ>:
- комплектует состав клубного формированиь обеспечивает стабильЕость состава в течение
календарного года;
-направляет творческую деятельность коллектива на создание полноценных цирковых
представлений;
- разрабатываоТ планы, программЫ учебно-вОспитательноЙ работыо расписаЕия работыо
составляет годовой план организационЕо-творческой работыо который представляется
заведующему структурным подразделением на утверждение;



- ведет в коллективе регулярную творческую и учебЕо-воспитательную работу на осцове
утверждеIrных планов;
- ОРГаНиЗУет Участие коллектива клубного формирования в конкурсах, мероприятиях городских
и других уровней;
- ведёт журнал учёта работы клубного формирования;
- ведот учет посещаемости занятий участниками клубного формирования;
- контролирует своевременность оплаты за обучение в самоокупаемых группах;
- представпяет заведующему структурным подразделением годовой отчет о деятельности
коллектива, анализ работы за год в сравнении с предыдущим годом;
- обеспечивает безопасные условия занятий, соблюдение rIастниками правил техники
безопасности, воспитывает у Еих бережное отношение к имуществу учреждения;
- постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в мероприятиях по
повышению квалификации не реже 1 раза в 5 лет.

7.4. Руководитель (КФ ЦИ) обязан предоставить спедующие документы исведения:
- паспорт клубного формирования;
- РаСПИСаНИе ЗанятиЙ клубного формирования (коллективных и индивидуальных занятий);
- календарно - тематический пл€tн организационно - творчоской работы;
- творческий, репертуарный ппан;
- программу кпубного формирования;
- журнал учетаработы клубного формирования;
- утвержденные списки участников клубного формирования с контактными данными
(ежеквартально);
- график показательных выступлений, открытых занятийо концертных программ по
итогамтворческой деятельности коллектива;
- копии грамот, дипломов, пол)денЕых по результатам участия в конкурсах - не позднее
10дней со дня получения;
- отчет о деятельности клубного формирования за месяц, квартал, год;
- заrIвления на вступление в то или иное клубное формирование;
- сведения о руководителе клубного формирования.
РУКОВОдитель клубного формирования должен своевременно сообщать обо всех
изменениях в составе клубного формирования.
7,5. ответственность за содержание деятельностиклубного формирования несет его
руководитель:
- за сохранность имущества (оборудование, костюмы, бутафорию);
- за помещеIIие, в котором занимаются )частники;
- -за сохранностЬ имущестВа Учреждения, В т.ч. за костюмный фонд, бутафорию и т.д.
- за содержаЕие деятельности клубного формирования;
- за жизнь и здоровье участников клубных формирований во время занятий и проведения
мероприятий;

- за эвакуацию участников клубных формирований при ЧС и пожаре.

VIП Показаmапu рвульmаmuвносmu

показателями качества работы творческого коллектива является стабильность его
личного состава, )частие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, положительнаJI
оценка деятельности общественностью (пубпикации в Сми, благодарственные письма,
зtUIвки от организаций Еа провеДение высТавок, доходы от проданных билетов на выставки
коллектива).

Руководитель клубного формирования



Приложение 1

Рекомендуемая продолжительность занятий:

Возраст участников Периодичность Продолясительность

,Щошкольный и младший
школьный возраст

2 раза в неделю 30-45 минут

Средний и старший
школьный возраст

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

Взрослые 2,Зразавнеделю 1,5 академических часа с
перорывом 10 минут


