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I Общuе полохrсенuя
1.1. Клубные формирования хореографического направления (далее кФ хн) созданы в

Муниципа;rьноМ учреждеНии культУры <ИстРинскиЙ культурнО-досуговый комплекс> (далее

мук кистринский К[к>). В своей деятельности клубное формированио руководствуется
настоящим Положением. ПоложеЕие создано на основе действующего законодательства РФ,

Устава муК кИстринский К,ЩК>, Положения о клубных формированиях IvryK кИстринский

КДЮ).
|.2. Настоящее Положение регупируеТ порядоК создания, финансирования клубного

формирования,lrредмет деятельности, порядок работы, систему управления и отчетности.

1.3. (кФ Хн11 - добровольное объединение людей, основанное на общности интересов,

запросов и потребностей в занятиях совместной творческой деятепьности, способствующей

развитию дарований их участников.
1.4. к (КФ ХН)) относятся: хореографические коллективы, ансамбли народного, ЭстраДЕОГО

классического, современного, этнографическогоо бального, спортивного танца и др.

П. ПреOмеm dеяmельносmа
В течение творческого сезона готовит:
- предоставляет концертную lrрограмму Ее меное 60 минут;
- ежегодЕо обновпяет программу: 1 MaccoB€UI постановка ипи 4 сольных (дуэтных, ансамблевьш)

номера;
- выступа9т на других rrлощадках не менее 1 раза в квартал;

- предоставляет не менее б номеров для участия в концертах базового учреждения культуры.

Для вновь созданных колJIективов, в точение первых 2 лет существования, затворческиЙ

сезоН должны представить не менее 1 массовой или не менее 3 сольных (дуэтных, ансамблевых)

постановок.

ШI Поряdок фuнансuрованuя
(КФ ХН) могут осуществлять свою деятепьность:

- за счет бюджетного финансирования МУК <Истринский КЩК>;

счет внебюджетных средств МУК <Истринский КЩК>;
принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств муК <Истринский

кдк), учредитоля, участников клубного формирования, атакже за счет средств, полученных от

собственной деятельности, от Попечительского совета (родительского комитета).



U. IIоряdок праелrа, оmчuсленuя u наполняелпосmь шубноzо формuрованuя
Прием граждан в <КФ ХН> осуществляется на основании зtulвления с пожеланием о

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

Прием граждан в кКФ ХН)) на платной основе осуществляется на основании
вышеуказанного заrIвления и договора об оказании платных услуг.
4.|. В хореографический коллектив приЕимаются дети в возрасте от 5 лет (на усмотреЕие
руководителя коллектива.)
4.2. Каждый уrастник предоставляет медицинскую справку об отсутствии противопоказаний,
которая обновляется 1 раз в год.
4.3. Участник клубного формирования (взроспый) 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 коплективах - с 15 августа по 10

сентября. Занятия в <КФ ХН> проводятся согпасно составленному расписанию с 1 сентября по
31 мая включительно, утвержденного директором МУК <Истринский К,ЩlО>. Занятия моryт
быть продлены, в связи с творческой необходимостью, на летний период.

Занятия проводятся не менее двух дней в неделю. Продолжительность занятий

устанавливается руководителем структурного подр{lзделения с учетом возрастных
особенностей участников. (Приложение 1).

Возможность присутствия родителей на занятиях, определяет руководитель студии в
индивидуальном порядке

Численность (наполняемость) (КФ ХН)) - оtrределяется руководителем, но не менее 10

человек в ДК сельской местности и не меЕее 15 человек в городских,Щ!t.
Количество групп определяется в зависимости от числа поступивших и условий для

осуществления обl^rения. Клубное формирование может состоять из нескопьких групп
(подгрупп), коллективов. Одна группа, коллектив состоит из нескольких человек
занимающихся одновременно.
4.4. Участник <КФ ХН> может быть отчислен из клубного формирования на основании прик€х}а

директора МУК <Истринский К,,ЩК> по следующим основаниям:
- завершил программу, предусмотренную для данного клубного формирования;
- личное заявление об отчислении;
- пропуск занятий клубного формирования без уважительной причины более 1 (одного) месяца;
- совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений Правил для
посетитолей 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 ок€Lзание услуги с ним или его законЕым представителем.

V. Творческо-орzанuзацuонная рабоmа
5.1. В творческо-организационную работу в коллективе входят:
- стимулирование интереса у участников к духовному богатству культуры, приобщение к
миру искусства; культуры повышение художественного и исполнительского уровня;
- организация и проведение систематических занятий (репетиций);
- обl^rения навыкам профессионutпьного мастерства
- мероприятия по созданию в коллективе творческой атмосферы; добросовестного выполнения

участниками домашних заданийо воспитание бережного отношения к имуществу учреждения;
- воспитани0 усидчивости, цOлеустремленности и взаимопомощи у участников;
- возможность творческой самореztлизации личности.
5.2. Проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности (отчетные концерты,
открытые уроки, мастер-классы и др.).



l

5.3. Накопление методических материшIов, атакже материt}лов, отражающих историю развития
колпектива и творческой работы (ппаны, дневники, отчеты, альбомы, программы, афиши,

рекламы, буклеты и т.д.).
5.4. Проведение не реже одного р€ва в год общего собрания уIастников коллектива с

подведением итогов творческой работы.
5.5. За достигнутые успехи в творческой деятельности кружки/студии, могут быть
представдены к званию <Народный> / <Образцовый> коллоктив.

VI Учебно- воспumаmельная рабоmа опреdеляеmся план&пtu u проzраlуrмамu,
(КФ ХН) в рамках своей деятельности:

6.1.Организует систематические занятия в форме репетиций, уроков по:
- изrIению истории и теории хореографии;
_ классическому и характерному тренажу;
- разучиванию сольных и групповых танцев, хореографический миниатюр, композиций,
танцевальных сюит, сюжетных постановок.

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

VII. фковоdсmво кltубньtм формuрованuеtп а конmроль Had ezo dеяmельносmью

7.1. Общее руководство и контроль над деятельностью (КФ ХН) осуществляет заведующий
структурным подразделением, в котором находится клубное формирование. Заведующий
структурным подразделением совместно с директором МУК <Истринский КЩК) создает
необходимые условия для обеспечения деятельности клубного формироваt|ия, утверждает
планы его работ, программы, сметы доходов и расходов.
7.2. Непосредственное руководство (КФ ХН)) осуществляет руководитепь клубного

формирования, который назначается и освобождается от должности директором.
7.3. Руководитель <КФ ХН>:
- комfiлектует состав клубного формирования, обеспечивает стабильность состава в течение
календарного года;
_направляет творческую деятельность колпектива на повышение исполнитольского мастерства;
- разрабатывает планы, программы учебно-воспитательной работы, расписания работы,
составпяет годовой план организационно-творческой работы, который представпяется
заведующему структурЕым подрttзделением на утверждеЕие;
- ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспитательную работу на осЕове

утвержденных планов;
- организует участие коллектива клубного формирования в конкурсах, мероприятиях городских
и других уровней;
- ведёт журнал учёта работы клубного формирования;
- ведет учет посещаемости занятий участниками клубного формирования;
- контролирует своовременность оплаты за обучение в самоокупаемых группах;
- представляет заведующему структурным подразделением годовой отчет о деятельности
коллектива, анализ работы за год в сравнении с продыдущим годом;
- обеспечивает безопасные условия занятий, соблюдение участниками правил техники
безопасности, воспитывает у них бережное отношение к имуществу учреждения;
- постоянно повышает свой профессионапьный уровень, yIacTByeT в мероприятиях по
повышению квалификации не реже 1 раза в 5 лет.

7.4.. Руководитепь (КФ ХН)) обязан предоставить следующие документы исведения:
- паспорт клубного формированияi



7.4.. Руководитель (КФ ХН)) обязан предоставить следующие документы исведения:
- паспорт клубного формирования;
- расписание занятий клубного формирования (коллективных и индивиду€lльных занятий);
- календарно - тематический план организационно - творческой работы;
- творческий, репертуарный план;
- программу клубного формирования;
- журнал учетаработы клубного формирования;
- утвержденные списки участников клубного формирования с контактIIыми данными
(ежеквартально);
- график покЕIзательных выступлений, открытых занятийо концертЕых программ по
итогамтворческой деятепьности коллектива;
- копии грамот, дипломов, получеЕных по результатам участия в конкурсах _ не позднее
10дней со дня получения;
- отчет о деятельности клубного формирования за месяц, квартал, год;
- заJIвлеIIия на вступление в то или иное клубное формирование;
- сведения о руководителе клубного формироваr^ия.
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 помещение, в котором занимаIотся участники;
- -За сохранЕость имущества 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 и пожаре.

VIПo каз aman а р фуль mаmав но сmа

Показателями качества работы творческого коллектива является стабильность его
личного состава, участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, положительнаJI
ОЦенКа Деятельности общественЕостью (публикации в СМИ, благодарственные письма,
ЗаяВки от оргаIIизациЙ на проведение выставок, доходы от проданных бипетов 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,Зразавнеделю 1,5 академических часа с
перерывом 10 минут

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


