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I Общuе полоilсенuя
1.1. Клубные формирования изобр€вительного и декоративно-прикладного искусства (далее
(КФ ИЗО и.ЩПИ> ) созданы в Муницип€lльном учреждении культуры <Истринский культурно-
досуговыЙ комплекс)> (далее МУК <Истринокий К,ЩЬ). В своей деятельности клубное
формирование руководствуется настоящим Положением. Положенио создано на основе
деЙствующего законодdтельства РФ, Устава МУК <Истринский К,ЩК>, Положения о клубньш
формированиях }4УК <Истринский К!ý>.
L2. Настоящее Положение регулирует порядок создаIIия, финансирования клубного
формированиь предмет деятельЕости, порядок работы, систему управления и отчетности.
1.3. (КФ ИЗО и ЩПИ> - добровольное объединение людейо основанЕое на общности интересов,
запросов и потребностей в занятиях любительским художественным.
1.4. К (КФ ИЗО и ЩПИ> относятся: рисоваIIие, гончарное мастерство, вышивка, лозоплетение,
кружевоплетение, работа по метаплу, дереву, бересте, и другое.

Ш. Преdмеm dеяmельносmu
В течение творческого сезона:

- 2 раза в год проводит открытый урок;
- 2раза в год организует выставку работ.

.Щля вновь созданных коллективов, в течение первых 2 пет существованищзатворческий
сезон должны представить 1 выставку в год.

ПI Поряdок фанансuрованuя
(КФ ИЗО и,ЩПИ> могут осуществлять свою деятельность:

- за счет бюджетного финансирования МУК <Истринский К,ЩК>;
счет внебюджетЕых средств МУК <Истринский К.ЩК>;
rrринципу частичной самоокупаемости, с использованием средств МУК <Истринский

КДЮ), )Чредителя, участников клубного формирования, а также за счет средств, полученных
от собственноЙ деятельности, от Попечительского совета (родительского комитета).

IV. Поряdок прuеtпа, оmчuсJlенuя u наполняемосmь юlубноzо формuрованuя
ПРием Граждан в кКФ ИЗО и ДПИ) осуществляется на основании заявления с

поЖеланием о приеме в клубное формирование в соответствии с Правилами приёма в клубное
формирование в рамках муниципапьного задания.



ПРием граждан в <КФ ИЗО и ДIIИ> на платной основе осуществляется на основаЕии
вышеук{lзанного з€UIвления и договора об оказании платных услуг.4.I. В студию изобразительного искусства принимаются лица от 4 лет (на усмотрение
руководителя).
4.2. Каждый уrастник предоставляет медициЕскую справку об отсутствии противопоказаний,
KoTopall обновляется 1 раз в год.
4.3. УЧаСТНик клУбного формирования (взрослый) или его родители/ законЕые представители
(еслИ rIастниК клубногО формироВания ребенок дО 14 лет) обязаны письменно предупредить
руководителя клубного формироваЕия о наличии хронических заболеваний (для возможности
окtlзания экстренной помощи).

начало приема заявлений на участие в кружках и коллективах - с 15 августа по 10
СеНТЯбРЯ. Занятия в <КФ ИЗО и ДIIИ) проводятся согласно составленному расписанию с 1

СеНТЯбРя по 31 MarI включительно, утвержденного директором МУК <Истринский КЩК>.
Занятия могут быть продлены, в связи с творческой необходимостью, на лотний период.

занятия проводятся не менее дв)ж дней в неделю. Продолжительность занятий
устанавливается руководителем структурного подр€вделения с учетом возрастных
особенностей участников. (Приложение 1).

возможность присутствия родитепей на занятиях, определяет руководитель студии в
индивидуальном порядке

ЧИСЛенность (наполняемость) (КФ ИЗО и ЩfIИ> - определяется руководителем, но не
МеНее б ЧелОвек в.Щ$ сельской местности и не меЕее 10 человек в городских ЩК.

КОЛИЧество групп определяется в зависимости от числа поступивших и условий для
осуществления обучения. Клубное формирование может состоять из нескольких групп
(подгрупп), коллективов. Одна группа, коллектив состоит из нескольких человек
занимающихся одновременно.
4.4. Участник <КФ ИЗо и ДIИ) может быть отчислен из клубного формирования на основании
приказа директора Мук <истринский К.щк> по следующим основаниям:
- завершил программу, предусмотренную дпя данного клубного формирования;
- личное змвление об отчислении;
- проIIуск занятий клубного формирования без уважительной причины более 1 (одного) месяца;
- совершение противоправных действий, грубых и Ееоднократных нарушений Правил для
посетителей МУК <Истринский КЩК>;
- неоднократное (два раза и более) нарушение срока оплаты услуги, определенного в договоре
возмездного оказания услуги.

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

И Творческо-орzаназ ацаонная рабоmа преdусмаmр uваеm:
5.1 - стимулирование интересау участников к духовному богатству культуры, приобщение
к миру искусства; культуры повышение художественного и исполнительского уровня;- мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы; добросовестное выполнение
участниками поручений, воспитание бережного отношения к имуществу учреждения;- создание условий для активного участия В культурной и творческой жизни клубного
учреждения;
- воспитание усидчивости, целеустремленЕости и взаимопомощи у участников;
- возможность творческой самореализации пичности.
5.2. Проведение учебных занятий, организация выставок.
5.3. Проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности. Занятия проводятся
систематически В соответствии с расписаниеМ занятий кФ Фольклорный коллектив)
утвержденным директором МУК <Истринский КЩК>
5.4. Накопление методических материадов, атакже материалов, отражающих историю развития
коллектива и творческоЙ работы (планы, дневники, отчеты, альбомы, эскизы, макеты,



программы, афиши, рокламы, буклеты и т.д.).
5.5. ПРОвеДение не реже одного раза в год общего собрания участников коллектива с
подведением итогов творческой работы.
5.6. За достигнутые успехи в творческой деятеJIьЕости кружки/студии изобрzвительного
искУсства, могут быть представлены к званию кНародныЙ> (образцовыЙ) коплектив
любительского художественного творчествa>).

VI Учебно- воспumаmеJlьная рабоmа опреdеляеmся план&rпч а проzраламLма.

(КФ ИЗО и ЩПИ> в рамках своеЙ деятельности:

- организует систематические уроки и практические занятия по изучению истории местных
традиционных особенностей изобразительного, декоративно-прикладного искусства и ремесел;
технике и технологии живописи, графики, скульптуры и прикладньж искусств -резьбе, чеканке,
инкрустации, художественной вышивке, бисероплетению и т. Д.i композиции; выполнению
заданий художественно-оформительского характера; организации выставок, работе на пленэре;
- проводит обучение навыкам художественного творчества;
- стимулирует рz}звитие У участников художественно-эстетического вкуса, трудовой и
творческой активности.

VII. фКОвоdсmво юlубньtм формарованuем u конmроль Had еzо dеяmельносmью

7.1. Общее руковоДство И контролЬ над деятельностью <КФ ИЗо и ДПИD осуществляет
заведующий структурным подразделением, в котором находится клубное формирование.
Заведующий структурным подрttзделением совместно с директором МУК <Истринский КЩК>
создает необходимые условия для обеспечения деятельности клубного формирования,
утверждает планы его работо программы, сметы доходов и расходов.
7.2. НепОсредственное руководство <кФ изО и ДIIИ) осуществляет руководитель клубного
формирования, который нtr}начается и освобождается от должности директором.
7.3. Руководитель (КФ ИЗО и ЩПИ>:
- комплектует состав клубного формированищ обеспечивает стабильность состава в течение
календарного года;
- направпяет творческую деятельность коллектива на создание произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства;
- разрабатываеТ планы, программЫ учебно-вОспитательноЙ работыо расписания работыо
составляет годовой план организационно-творческой работыо который представляется
заведующему структурным подразделениом на утверждение;
- ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспитательную работу на основе
утвержденньж планов;
- организует участие коллектива клубного формиров€tния в конкурсах, мероприятиях городских
и других уровней;
- ведёт журнал учёта работы клубного формирования;
- ведет учет посещаемости занятий участниками клубного формирования;
- контролирует своевременность оплаты за обучение в самоокупаемых группах;
- представляеТ заведуюЩему струКтурныМ подрttздеЛеIIием годовой отчет о деятельности
коллектива, анаJIиз работы за год в сравнении с предыдущим годом;
- обеспечивает безопасные условия занятий, соблюдение участникilми правил техники
безопасности, воспитывает у них бережное отношение к имуществу учрождения;- постояннО повышает свой профес9иональный уровень, участвует в мероприятиях по
повышению квалификации Ее реже 1 раза в 5 лет.



7.4. РУКОвоДитель кКФ ИЗО и ЩIIИ> обязан предоставить следующие документы исведения:
- паспорт клубного формирования;
- расписание занятий клубного формирования (коллективных и индивиду€tпьных занятий);
- калOндарно - тематический план организационно - творческой работы;
- творческийо репертуарный план;
- программу клубного формирования;
- журнttл учетаработы клубного формирования;
- УтВержденные списки участников клубного формироваIIия с контактными данными
(ежеквартально);
- график показательных выступлений, открытых занятийо концертных программ по
итогамтворческой деятельности коллектива;
- КОПИИ ГРаМОТ, Диппомов, поJIученных по результатам участия в конкурсах _ не позднее
10дней со дня получения;
- отчет о деятельности клубного формирования за месяц, квартал, год;
- заlIвления на вступление в то или иное клубное формирование;
- сведения о руководителе клубного формирования.
РУКОвОдитель клубного формирования должеЕ своевременно сообщать обо всех
изменениях в составе клубного формирования.
7.5, ответственность за содержание деятельностиклубного формирования несет его
руководитель:
- за сохранность имущества (оборудоваIIие, костюмы, бутафорию);
_ за помещение, в котором занимаются участники;
- -За СОХРаННОСТЬ иМУЩества Учреждения, в т.ч. за костюмный фонд, бутафорию и т.д.
- за содержание деятельности клубного формирования;
- За ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬе Участников клубных формированиЙ во время занятиЙ и проведения
мероприятий;

- за эвакуацию участников кпубных формирований при ЧС и пожаре.

VIП П о каз аmел u р фу ль mаmав н о с m u

показателями качества работы творческого коллектива является стабильность его
личного состава, участие в смотрах и коЕкурсах творческого мастерства, положительная
оценка деятельности общественЕостью (публикации в СМИ, благодарствонные письма,
зЕUIвки от организаций на проведение выставок, доходы от проданных билетов на выставки
коллектива).

Руководитель клубного формирования



Приложение 1

Рекомендуемая продолжительность занятий:

Возраст участников Периодичность Продолжительность

,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,З разав неделю 1,5 академических часа с
перерывом 10 минут


