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L Обuquе поло,ж,слlltrl
1,1, К к-'убным tРормированияМ от[Iосятся: кружки, коллсктивы и студии любитсльскоIа)
художествеl{tlоlю и техническоготворчества, любt{тельскl.{е объедине1-1ия l.t к"пубы ло иt{].ересам,
tllколы и курсы прикл?lдIIых зllаtlий и паlвыков, физкультурIIо-спорIивIIые кружки и секции,
группыздоровья рIтуризма. Каждый коллсктивмоя(gгимсть в свосмсос.],авс нссколько клубlьrх
фоlrмироВ аllий,разделенныХ по опредеJlенному принцI4IIу (llo жанрам, возраст,у и пр.).
1,] Кlцбныо форпlирования - любитс.lIьскос объсдинснис, кriуб no ,r""р..ам (да.шЬс (кФ Ло)<КФ КпИ>) созданы в Муниципальном учреждении кульryры <Истринскиii кульryрно-
дсlсуговый комплекс)> (далее муК <<Истринский КЩЬ). В- Ьвоей деятельносr, nryбnoe
формирование руководствуется настояшIим Положением. Положсение создано на основе
действующего законодательства РФ. Устава МУК <Истринский КДК>, Положеrпая о клубьlх
фор м ированиях МУК кИстрlансtсий КДК>.
1,3, Настоящсе Положенис рсгулируст порядок создания, финансирования клубного
tРормироваItия, предметдеятельности, порядок работы, систему управления и отtlетности.
1 ,4, Клубы по интересам, любительские объединения - это лобръuьrоlrое объединение групль!
лtолей на ocrloBe ел}IFIства II9ли, залаLI, }IHTepecOB, э.l.о место обttцения, Главнt,тм ,-,р"йпuп,t
клубов являстся наличис опрсдслсtlной катсгории люде й или аудитории, котороЙ в тсLIении
о пр сделенно го ttep иода вре ме н I,{ веде тся работа.(КФ Ло)) - формированис, объсдиняlощсс лlолсй с глубоким и устойчивым интсрссом к общсму
занят,l{ю, стремящихсЯ обменяться результатами l.{ навыкам14 "tакого за.}IятиrI;
характеризующееся преоб;iаланием среди учебных tрормсамообразования, обмена знаниями и
уменLIямИ? первоgгеПенноii рольЮ поисков? накопления лrнформации, изго-говленрIя прелмgюв,
имеющих культурное и прикладное значение; ведущее активную пропагандистскуюрабоry
среди населения,
<КФ КпИ>> - клубное формироВание j создаваеМое с цельЮ организаЦии общсниялюдей с сдиньIм
глубоким и устоI"{чивым интересом к.Iему-лl.tбсr, характерI.Iзующееся отсугствLtем деятельности
llo созilанию куJI ь.lурных ценнос.гей

IL Преdллеmdеяпtельн,Oсплu
2.1. I[ель работы <КФ Ло> кКсD КпИ> - создани9 Рациональноt:i организациl4 досуга
о прсдслс}{ных групп насслсния.
2,2, Зада,rа - сllлоrtение, пробуrцlение l(ультурной aK.,'taBHocTи людей конкрsтного сOциального
и:r и ttрофессионаJlьЕlоl-о Kpyl.a.
2.3. особенности (кФJIо)), <КФ КпИ>:
- общение с единомышленниками на основе общих иFIтересов иувлечений;



- отсутствие строго фиксированfiого графика вOтроч изанятий;
_ непоOтоянств0 кOличественног0 ссстав&.
2.4. Ift ассификация (КФ ЛО>, <КФ КпИ>:
, по возрастным 0сOбенноетям (молодежные, семеЙные и Т,Д,), по шЁlшрitвлеII!{ям деятелыIост}I (художествеIпБIе, IIаучIIo..гехличеýкие, }IeTop}IKo-
патриотиЧсс кие' кOл скциоЛнно-собиратсл ьныс и т.д.)

Ш, Поряdокфutшttсuровапая
(КФ ЛО>, <КФ КпИ>) могутосушествлять cвol<r деяfельность:

- за c,teT бюдТtетног0 финансирОвания муК <Истриttский КДК>;

- зil счетвнебюджетньж средств муК <Истрлтнскйt кдк>;_ по принципу частичной самоокупаемости, с испоJIьзQвilнием 0Редств муК <Истринсrсй
КДК), учредителя!учасп{Иков клубного формирования, е также засчетсредств, полученньD(от
соботвенной деятельности, от Попечительского совета (родательского комитета).

I И Пор я do к прuем а, оlпцuсле ltltл ll наполлrлем осmь клу бноlо формlф 0в анuяПрисм Цаждан в кКФ ЛО), <КФ КпИ> .,суtllgствляется Htl оснOвании зtlявления всоотвстствии с Правилами приёма вклубнос формирьвание В рамках муниципального задания.Прием граждан в <КФЛо>>, кКФ КпИ>-на- платной,,a"о*a,raущJa.*пяется на оснOмниивышеукftзанноl,о заявJlения и лоl.овора об ока,заниtI lIJIатных ycJlyl..
4,1, В(кФЛо)),<КФКгrИ> принимаютсядетиввOзрастеот5лет(наусмотрениOруководителя
ко.lr;rектива,)
4,2, Каждый У'тастник предOстGlвляетмодициЕскую спревку об отсутствии протр!вопоказашф
которая обновляется 1 раз в гсд. В случае оr*ъза предосrа*"r, медицинскуто оправr<у оботсутствии протI,Iвопоказаний. Родители/3аконные представители предоставJUII1т заявление оботказе.
4,3, Участник клубного формт,lрования (взросльп1) или ега родители/ законные представитýли
(ес;rИ учасlниК клубногО формЙровао"" рJб**О* до l а летj обязаны лисьменно предуцредшъ
рукOводителя клубного формироваЕия о наличии хрOнических заболеваrмй (дпя *Ъrййо*
оказания экстренной помощи).

_Начало приема заявлений На УЧ.lСТие в кружках и коллективах - с 15 августа ло 10сентября. Заняrия в <КФ ЛО)), <КФ КrrИ>, uроuолrrся col.Jlacнo составJIенному расtисаrпло с lсентября по 3l мая вклtоttительно, утверх(денного директOрOм муК <Ис-тринский Kffgu,Заlяшrя моrут бы,rъ tlролJlеныrrа ,,rе.r"йй r,*рпол.
l. Занятия в кКФ ло), кКФ КпИ)) проводятся нс рсжс одного раза в мссяц обшим

объомом не менее двух акадсмических ч&сов (аrtадемический час - 45 минут), т.е. до2-х астр ономи чýQких часQв ( включ ая n.p*pu,u).
2, Заседаtrия в клубах по иптсресам и лtобiт*rь.к"х объедиrrениrlх проводятся Ile рсжс 1

раза в квартал.
Возможltоеть приоутстврUI родителей Еrl зашIтиях, опредедяýт руководитель клубного

формирования в индивидуаJъном пФрядке
Численнсlсть (наполняемость) (кФЛо>, <КФКпИ>) - не опредеJUIется.
Коли"Iество групп определяется в зависимости от tIисла поступивших и уеловий лrяосуществления обучения. Клубное формировflние можýт состоять из нескольких групп(подгрулп), коллективов. Одна группа, коллектив состоит из носкольких человск:jаниматOпlихс я олно временн0.

4,4, У,lастник (кФ Ло))о кКФ КпИ> мOжет бьrь от.tислсн из клубного формирования наосновании приказа диреIffора мук кИстринский KffК> п0 следующLlм основаниям:
- за вср шил программу, прсдусмотр снну Ю дл я да нного клубно го фор миро вания;
- личное збtявление об отчltслениl,t;
_ 1IрOпускзанятийк;rубноl,о формироваtlия безуважите;tьнойttричиныбоllее l (одного) месяця;_ совершение противоправных действий, грубьп< и неолнократных нарушениеi Правил ,тrяпOс етител ей МУК к},Iстринокий КЩК> ;



- неод}IокРагное (два раза er более) нарушение cpоltа огIлатЫ усJlуги, опредеJlеtiного в догOв(ревозмездного оказания у слуги.
о'числснис участника из клубного (lормирования являстся основанисмдля расторжсниядогOвсрtl на оказание услуги с ним или его зако'ным представи.гелем,

[Iуlавu tt обязсtнносlпtl t!лен()в lL,t\,б(l, По члеllству rtлубы могуТ быть закрытыми lI открьlтыми. Взакрытыс клубы доступ новых члснов ограничсн и обуслоЪJlсr{ опрсдЬr,aпп",r" трсбованиями(спортивными, творчесltими). Состав отt{рытых nnydc,* более noou"r**n. О1 члеttов tслуба,tребуе,гся соб:tюление оllредеJIенных tlpaB и обязЬнrrос,t,ей, ко.t,орые нахолrll,о.гражение вуставе (регуrrярно посещать занятия? доброaоuестно выполнять порr{ения и.г,п).
Поспtроенtlе кiубсt lt_ ор?аны Cajto\)llpaBlleлLlя (при необ"оо"rоar", для возрастной группыytIttcTHI,IKoB отЗ5лет),ВыспIим,реIIItl}оIцIIморгilномклубаяuпu*".о.-rбпlеесобран}.Iеего.й"оu,
Собранlrя провод,Iтся 2-З раза в iод, na nr.r* 

"зЪ"раетоя 
Совет клуба, ре.щiоллегLIrI) утверждаеrcянаправление и программа деятельности клуба, в конце года дается отчет о проделанной работе,ана ли,-] его деятеJlь ности.

V. Тв ор че с ко- opla l luз ац,ао I u lая р аб tlllla
5.1 . Творческtr-tlрганизаIlионная работа в кOллеIffиве:
- гIривлсчснис уttастI{и]tов на добровtrльной ocrloBc в свободнос от работ.ы (учсбы) врс]uя;- организациrо форм работ,ы, хараIffерных для данного объедlлпен"" 1ulr|a"и, Llаеп14тия, BeLIepaоIлыха, lpylttlot]ыe за[Iя,гия, lIривJIечotrие rrрофессионаIов лJIя консу;lьтаций и IIpoBeiIeH}rrIвстреч и т.д.);
- учасTие в tlроtlаl,аНле научнО-техничесКих знаниЙ, лосlижений оrечественноЙ и мировойкультуры, литераryры, искуссТва (в зависимос,ги отвида любительскорlдеятельности);
_ мероприятия по созданию в коллsктивах творческой атмосферы;
во с п!lтание бережного отношения к имуществу koJIJI еItтива и учр ежде ния
- мероIlриятия по созланиюts коJIJIек,IиВе 1ворческой аrмосферьi; добросовестноI.о выпоJIнениrl
участниками домашних заданй, воспита[II{е береяtного отношенLlя к trп{уществу учре)цдения;_ восtlитание уси/_{чивосTи, цеJIеус,lре[4JtеI{нос,ги и взаимоlIомощи у учас,Iникоl];- возможность творчсской с а морсализации л иLIности.
5,2, Провсдснис творчесl(их o],LIcToB о рсзультат,ах свосй дсятсльности (отчстныс конl{срты,открыIые уроки, мастер-классы и др.).
5,З, Накоrljlениеметолическихма,гериаJlоI],а,IакжематериаJ,tов,о.lражаrощихис.гор}ttора]виIия
колJlек,гиВа и творЧескоЙ работы (гlланы, дневники, от*Iеты, альбомы, программы, а{Риши,
реюtамы, букltеrы lr т.л.),
5.4. Провсдснис не рсжс одного раза в гол общсго собрания уLIастников колJIсктива сподведениеN{ итого в творческой работы.

VL Уцебно, восllulllапrельная 1lабопtа опреdаlяеmся планаrиu а пpozpa'лraJl|Il.(кФ Ло>, <КФ КпИ> в рамках своейдеятельности:
6,1 ,ОргаllИзует системап,IческИе заIIятиЯ в форме заседаrпrй, лекций, дисгtутоВ LI т.д. для:организаt{ии содсржатсльного досуm людсй, развития их общсствонно-политичсской исоциальнОй активноСтI,{, новатОрсltиХ идей И I]ol,tcKoB, утверждения здорового образа жизt]и;
участия в пропаганде науч}lо-,гехнических знаний, достиltений оте.lеътвенной и мировойкульT ры, литераryрьт, plcкyccTBtt (в зilвисимости от вl,тла любительской 71еятельнЪсти1;приобrцени,l участников к общественной деятельности, самообразо"u"r-, r..й;;;;;;;;*
рttботе, солейtствия формировttнию у учас,гников высоl(их Mopajtb1БIx каtIестR pI эстетическю(вкусов, развития орга}{и:]а]Oрских и творчсскtтх способностоii, участие в куJIьтурtlо-массовой
ра боте среди населен ия, про води мой у.tреждение м.
6,2, Учасrвует в мероtlррU{тиях и *пц""* муК кИоrринский КЩК>, Itринимает участие вмуницI,Iпаль HbIx, р егиональньrх, Вс ер occpliicKptx . * отр ai и ко нкурсах.



VIL Орапн.tзцtллtоннлlя clllpllqпrypa,pyKoBtttlcltlno клубньtлt фсtрлtttlловtlнuел|,ll KtlHltrpOJtbHtttl сtо
d е я ttt e :l ь lto с| lrtыo
7. l . Организilцr{он}tая струкlура (КФ ЛС), кКФ КпИ>) состоит из пяти коNIпонентOв:
Руководитель, Совет клуба, иниц}rатиЕная группа! члены клуба, объект воздействия.
7.2, Общее руководство pI коIIтроль IIад деятелыIостыо (Кф ХН}) осуществляет зsведуIошц.йr
сТруктурным подраздслснисм, в котOром находится lслубнос {lr-lрмированиý. Завсдукlrций
струlffурныNl llод!.lазделе}iиýм Gовместно с дI.tреltтором МУК <<Истринскиii К/{К> создilет
необхолиtчtые ycJloв}trl лJtrl обссtlеченltrl леrl,t,ýJlьt{ос,ги KltyбHtrt,o формировflнl,,rl, y,l.Bepж/lagl
11лАны егrr рабсrтыl программы. сметы лохOдов и рас]ходФв.
7.3. Непсlср9дственное рукOводство <КФ ЛО)}, кКФ КпИ>) мOгут осушlествлять (в зависимOсти
о т мо IIIно t]ти и инфр ас трукryрньш х itрактеl] рIстик LI во зм о жностеii уч реждеrтия) :

- рУкOВодитель rlюбитсльского объсдинения, rслуба по иптерссам в соответствии со ш.гатньIм

рд0 пис а HlleМ кул ьтурно_до суг0 вого у чреждеt{ия ;

- Рабо'гник куJIьтурнO-досугoвсгo учреждения, в дOлжнош,ную иЕrс,lрукцию и rруловой доR]вор
С КоТоь]ым вклюаIены обязанносп.I шо руководству любительскL{м объединением, клубсlм по
интересаlм;
- ytIalcTIt}IK лкrбttте;tьскOгtl обт,е.цrtненлtя, tслубir п0 }lIlTepecaM, рукQк)ляrrlрrf.i ntt лобронlltt,гttlii
0 с но вс л кl б итол ьс Kl.t м о бъ rrци нсн исм l к,п у бо п,t п0 }l нтс р с с aN{.

РУrсОвtlдитель клубного сРtrрмированLtя назнаrtается и освOбOждается отдOл}кн0сl,1.1дI.rректOрOм,
7.4. РуковOлltl]еJlь кКф JlO>, <КФ КrrИ>:
- I(o мпл еltTyе1, соста в tслубного фо рм r.rpoBа нttя ;

- 1rазрабаrывает lljlaны, llроlрt}ммы учебно-восllи,l,агеlшнорi рабоtы, расlll,tсания рабо,tъц
СОсъlВЛяgг головоii плtlн сlргilнизационно-твOрческоЙ работы, lссlторыti предtlтаRirяетýя
з а ВеДУ ю tl{e IvTy сЦ) ylýy рН ы Iu п о ДрilзД еле н pl еМ Н il у тве р}кде н и е l
- ведет в коллектI{ве регулярнуtо ,I,вФрческуtо ll у.tебно-воспlJтаlтельную работу Hi1 основе
У IВеРЖДеНHlllX lUl ilHOBi
- 0ргаFlизуетучаст}Iе KOJIJIetffLlBar клубного (lормированI{rt в кOнкурсах, мероtlрLlятj{яхгоролских
и других урtlвней;
- ведёт журнаJI ytleTa работы клубного форrчмровtlния;
- ВOдстуtIст пOссшI{tемости зilнятиii учвстнлtками rtлубного формировsн}lя;
- конТролируетовоевременнасть оплtlты за обучение в самоокупаемьш группах;
- llред{ст.rвJшsl завелуlощ9му сlрук,lурным tlOлразлеJIýнr{вJчl l,олс_)lioii oTtleT о /lея.l,еJll,нос1}l
кOллект,ивtlt ilHilJl}!:] рабtrт,ы за, гOд в срilв}tениtа с предыдущим годOм;
- обесttечиваgг безоttасные усJIов1.1я зilня,гtti,i, собltttrленl.Iе учас,r,н!rк.tм!l ltpitвllJt ,t,exн}lк!l

бсзогlасностиt воспLlтывасту l;их бсрсжнOс отноlilснис к имушIсству учрсждсния;
- пOстоянFIо повышает свой гlрос]:есслtональныii уровень, yLIacTByýT в мероl]р}lя,I.иях по
поl]ышению квплшtРикеции не ре}ке 1 раза в 5 лет.
- УЧаСТВУеТ В учебных мЁропр1.1ят1,Iях (ceMttHapax, курсах повышенlфt tсвалl.rфикацr.rлt);
- осуществJIяет свлзь с родрIтеJшIми детей _ участнLIков коллектива;
- 0ПОЁеlЦýеТ Учtlстн}lков клубного tРормl.rрсrмния (закоrтньж представлIтелеlYт) об
}lЗМененl{ях в расписанI.1I,I занятиi,i, дополIJI.{тельных репет}lцIлях, 0тменах (по
уважитёльным причинам),

7.4.. РУrСоВOДр'ТеЛь (КФ ЛО>, (КФ КпИ> обязан предостGlвить следующие докуп{енты и
СВеДеН!.tЯ:

- пас порт ttлубнtrr,о c|lclpM ирова нl,tя ;

- прQгр}lIчlму рi1:]вит1.1я ;

- пJr&Il рлrботы;
- журнал учста (днсвrrик) работы клубноrrr формttрlования;
, утt]ерждеLlные спl,{ски участнI,tl<ов tслубrtого фоtrrмлrрованltя с ltоIiтактнып{1.1 д[lннымl,t
(eпceKBapTaltbHtl);
- график показilтельных высryплснийо 0ткрытых заl-тятий, кOнцýртных программ псr
ито гilм тво р ч ес кой дея тел ьнrr 0ти колле кти Bil;



- сценарии массовых мерошриятиii;
- копии ГРаI\,tОТ, дипломов, гtолученных по результатпм уцпa.r"я в конкурсах;
- отчст о дсятсльности клубною формирования за мссяц, квартал. год;
- заявления на вступJtениg в клубное формирование;
- сведеIрIя о руководIтеле клубIIого формироваIIия;
- протоколы заседаний клуба и Совета клуба.
Руковод1,1тсль клубrrого формирова}Iия дол}ксН свосврсмснно сообrцать обо вссх измснQ}lиях
в сOстав9 к;tубноt о форп,rирования,

'7 -5. отвеТственностЪ зtl содержание деятельности клубного формированрIя несет егt)
рукOвQди,l,ель;
- за помещение, в KOTopoNI занимаются уt{астниклt,
- -за coxpaнHoc,l,b иNIущес,iRа УчрежлениrI, в ,I,.ч. за костюмный фонл, бу,гафорию и.г.л.
- за с одс ржанис деятсл ьности клубно го (lo рм ирования;
- за }кизнь и зJ{оровье учасl,ников к'}tубных формирований во время заня гий и ltровелениrl

мсроприятий;
- за эвакуацию учасl,ников клубных формирований при ЧС и пожарс.

7.6. Показа,геJlи эффек,гивrrос,l,и l]еrl,IеJIьности руковолиге.ltей к:tубных формирований:
- увеличсние количсства уtIастников клубных (lормирований(план/факт);
- участие в культурно-досуговых мероприятиях, соl,ласно плану работы учрея(деFrия;
* проведение т,ворческих отчетов перед населением ;

- взаимодействие с образовательными учре}кдениями;
- работа с детьми, требующIами особОго внимания (с ОВЗ, оларенt]ые дети, дет|,l,

оказавшиеся в трудIIой жизllеlItIой сиryации);
-повышонис квали{lикации, профсссиональt-tый рост;
- резульТативностЬ участиЯ в междуl{аро/lt{ых, всероссийских, ме}крегиональtlых LI

областных конкурсах и фссr.ивалях ;

- своевременная сдача отчетов 14 доI(ументации;
- отсутствие замечаний руководителя и обоснованных х<алоб потребителей оазываемьпi

учрежденрIем услуг.

VI По каз о п,ап u р е зуJtt rrrilпrлtв н о cпtll

показате;rями качества работы творI{еского коллектLiва является постоянство его
лиLIного состава, учас,гис в смотрах и конкурсОХ r.ворtlggкого мастерства, пOложиrcJ]ьная
ОЦеНКа ДеЯТеЛЬНОСТИ ОбЩеСТВеННОСтЬЮ (публlлкацилr в СМИ, благодарственные письlчlа,
заявкИ от органиЗаций на проведение выставок, доходы от I1роданных билетов l]a выставки
кtlллеl<,гlлва).

Руководитель клубного фор мир ования



П}rрlлlоженрr.е l

Пр uM е 1l tt а я с х eJ4 а в в l е нлtя c)tte в lt tlKct м е ро llp u fl tп u й Л О К ttИ :

м
пl
ll

.Щата
проведен
ия

Klra,lкoe ollltcamlo
меl)0пр1.1ятllя (.де
lIроведено, кемо
QсtlФв}Iые II нitltбо:tее

удаLlные мOменты)

Ко;rнчес,lво
пр14сутотвуюtц
llx,

Краr,шЁi
ilнtlл I,{з,

llоJIожитеJIьн
ые ýтOрOны Il
t{едостатl(1,1

Пlrлtмечанли

Вgс списки членOв клубп. C,loBcTa, сго организýторов с MO]vfcHTa создflния клублt, /{олжFIы
СOхРаНяТЬСя, ЭтСl необхtlдиtчtо для ilналl.t,]iл tl:}MetteHlltlt гlроtlсходяtt{},tх в lслубе,, для тOго! чтсlбы
иметь возмOжность llрсслсдить в дальнеl'iшlсм дрrнамику его рtlзв}Iтия.

Вся документtlция п0 каждоIчlу клубу лолжнпхранрIт,ься в 0пеIIиальных llitпKдtx}l гlо годам.
Чтобьт ведение докумеЕ-Iтilции pI содержание ее в несlбходимом порялке не бьrлlо

обРемеl*ltтельным, к делопрорtзt}одству целесообразно прllвлекtlть caMltx LIленов клуба и
общсствонныЁt актив, рпссмптривttя эт0 кЁlк важнсйшсс общсствсннос r]оручснлtс. Псрв}4tl}Iflя

документация клуба * это не толькО объективНOе свидетельOтвО пройденнОгtl клубсrм пути, нФ

и МВтеРиал для анаltиза1 средство стимулирования и совершOнотвованрtяработы клуба,


