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ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ

1.1. Настоящее

формирований МБУК
округа Сулак.

|.2 Настоящее

МБУК <<Щентрализованная клубная система>>

городского округа Сулак

r. оБщиЕ положЕния

Положение реryлирует деятельность клубных
<I]ентрализов€lнн€ш клубная системa>> городского

Положение рЕвработано в соответствии с

Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, законодательством Ресгlублики
Крым, нормативными правовыми аюами муниципilльного образования
городскоЙ округ Сулак Республики Крым, Уставом муницип€шьного
бюджетного rIреждения культуры <I-{ентрализованная клубная система))
городского округа Сулак (далее-Учреждение).

1.3 Настоящее Положение
является нормативным локальным

регулирует
Представителем

1.5. Щелью организации деятельности клубных формирований является
соЗДание условиЙ для личностною роста и удовJIетворения кульryрных
ЗаПРОСОВ И ДУховных потребностеЙ населения, развития инициативы
и ре€rлизации творческою потенци€tла участников кrryбных формирований.

1.6. К клубным формированиям относятся: кружки, коллективы
исполнительского и техническоюи студии любительскою художественного,

творчества, любительские объединения и кгryбы по интересам, школы
И КУРСы ПрикJIаДных знаниЙ и навыков, физкультурно-спортивные кружки и

)л{реждения.
1.4. Положение

участником или
и кгфнойсиfiемой

утверждается директором Учреждения и
актом, регламентирующим деятельность

отношения, возник€lющие между

r{астника клубною формирования

городского округа Сулак

ffi*

секции, группы здоровья и туризма, а также другие клубные формированиf,



. --"- -"- j::jpa&-Ieн}ш. сооТВетстВ),ЮЩеГо осноВныМ ПринципаМ И ВиДаМ- ;f,l : - : :-_,]€т }l K\-_l ьт\,рн о-.]ос),го вого \чредJ е н иJI.- K_Tr бные фор}tированl{Я Il\lеюТ с_-Iе_]\,юЩУю документацию:
,,k_r pHa-r },чета работы rсrl,бного формирования;.i.,:Han )чета работы клубною форrrрования - основной документr:]: :,боты К;-tфною формирования, в котором представлены: список--:;'-_:;:!\ов клубного формирования; расписание; учет посещаемости

," - *-; .,:;: , Яв-rяется документом обязательной отчетности. Журнал:"'-- ;Е р},ководителем клубного формирования непрерывно, на каждом:,:-i :';{, Форма журнаJIа и правила его ведения приведены в приложении 4" _:: _trящему Положению, Журнал может быть отпечатан как типографским
: _:,: t-боrl. так и распечатан сброшюрован и пронумерован непосредственно в.. --.:е;:_]ении.

Г[пан деятельности клубною формирования;
гL-rан раскрывает следующие параметры: цели и задачи программы;

::,:\Iы и режим занятий; особенности программы по уровням и
:"_ l:1!-ТнЫм категOриям; плаН занятий, С ук€ваниеМ темы и количества
.:,-tf 3, формы контроля и планируемый результат; методическое_"],еспечение программы; условия ре€шизации программы; список-_,::ераryры);

Программа клубного формирования;

законодательством
законодательством

Министерства культуры
Министерства культуры

клубная системa>) городского

Ресгryблики Крым.

другими нормативными документами,
Положениями, решаментирующими деятельность
кгryбная система) городского ощруга Судак.

l .9. Условия настоящею Положения могут меняться по решениюДИРеКТОРа МБУК <ЩеНТРаЛИЗОВаНН€Ш кгrубная системu') городского округасудак' с обязательным информированием всех заинтересованных лицttутем его р€}змещени,I на официагlьном сайте мБук <<Щентрализованн€UI
клryбная система) городского округа Судч*.

в т. ч. внутренними
МБУК <Щентра.шизованн€uI

L



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ КЛУБНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и
ликвидируется по решению директора МБУК <<Щентрализованная клубная
системa>> городского округа Сулак.

2.2. Принципы организации финансирования клубных формирований:

Выделенных на цели р€ввития коллектива, а также добровольные
пожертвования.

2.З. Клубное формирование в paмK€lx своей деятельности:

характерных для данного клубною формирования фепетиция, лекция,
тренировка, мастер кJIасс, и ,.п.), в соответствии с утвержденным
Р€lСПиСlниеМ ЗаняпЙ согласокlнною с д{рекюрм МБУК <I_{ентрализованная
КлУбная система> городского округа Судак. В расписания вносятся
коррективы не более одного р€ва в поJIугодие;

проВодит творческие отчеты о результатах своей деятельности
(КОнцерты, выставки, конкурсы, соревнов:lния, пок€вательные занятиrI,
творческие лаборатории, мастер-кJIассы и т.п.) в соответствии
с приложением 8 к настоящему Положению;

ОбЩеРОССийских и международных мероприятиrIх: фестиватrях, смотрах,
конщурсах, выставIйх и т.п. в соответствии с приложением 8 к настоящему
Положению;

еДиНого з€uIвления на иIwI директора МБУК <<Щентрализованная клубная
система)> городского округа Сулак;

в культурной и общественной жизни.
2.4. РУКОВОдитель клфног0 формирования составляет перспективные

И ТеКУЩие планы деятельности клубною формирования, ведет отчетную
документацию (приложения З-7 к настоящему Положению), руководствуется
правилами внутреннего 1фудового распорядка, а также ведёт другую

l
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документацию в соответствии с Уставом МБУК
<Щентршlизованн€tя клубная система) городского округа Сулак.

2.5. Порядок ведения документации о работе к.гryбною формированид

условия у{астия (членства) в клубном формировании, права и обязанности

ею Участников определяются настоящим Положением и конкретизируется

в доюворе с Участником или Представителем Участника (пр" нчшIичии

платных услуг).
2.6. Вся отчетн€ш документация должна предоставляться в печатном

вид€: заверенн€uI подписью руководителя клубною формирования. Копии

докуtr{ентов должны быть н€шравлены в электронном виде в методический

отдел МБУк <<Щентрализованная клубная система> городского округа Судак.
2.7. Творческо-организационнaш работа в коллективах должна

предусматривать:

проведение занятий, репетиций, организацию открытых уроков,
выставок, концертов и спеюаклей в соответствии с направлением

f,еятельности;

итоюв творческой работы в конце творческою сезона;

- разработку и сбор методических матери€Lлов, прогр€lмм, а также

материuulов, отражalющих историю р€ввития коллеIсгива (планы, дневники,
0тчеты, альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, рекJIамы, буклеты
и т.д.) и творческую рабоry коJшектива для предоставления отделу

организации работы клубных формирований и составления необходимой

содержательной и статистической отчетности.
2.8. По сопIасовt}нию с директором МБУК <Щентрализованная клубная

система)) городского округа Судак, помимо основною плана работы
у{реждения, клубные формировани[ моryт ок€tзывать платные услуги
(при на_пичии) по проведению спекгаклей, концертов, представлений,
открытых уроков, выставок, детских дней рождений и т.д. Все доходы
клубных формирований от ре€rлизации платных услуг используются
в соответствии с действующей схемой распределения внебюджетных
средств, в том числе:

3. РУКОВОДСТВО КЛУБНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ
И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЪНОСТЬЮ



г

3,1, общее руководство и контроль за деятелъностью клубного
фшщопанпя осуществJIяет дирекюр Уlреждения МБУк@ная кгryбная система>) городскою округа Судак, в структурных
шощщ!епеЕнл(сельских домах цультуры)-заведующие структурных
пощпеreн,тli мБук <центраrлизованная шryбная система) городского
оrр},га Судо. Ддя обеспечения деятельности кгryбных формирований
дЕрепор Учреждения утверждает Положение о коллективе, IUIаны работы,проryilшц и согласовывает расписание занятий.

3.]. Непосредственное руководство клубным формированиемф\ществаяет руководитель коллектива, кружка (сryдии), объединения, клуба
Il т.-].

3 . 3 .Руководитель кlryбного формирования :

формирует и реализует программу деятельности (реперryар)
Lтrfцqго формированиrI, составляет годовой план организационно-
творческой работы' который предстаВляется на сопIасование
специа,Iисry по методике клубной работы и директору мБуК (ЦКС)
гороJского округа Судu* на утверждение. Программа деятельностиtреперц,ар) должна rlитывать рекоменд ации
\lетодического отдела по востребованности,
а,кгуiUьности, тематической направленности, исполнительским
юзмо)Шоgrям коллектива и техническим возможностям мБук
<Щентраrшзованн€л.я шryбная системu,) городского округа Судак;

учебно-вос питательную и организационно-административную 
рабоry;- Ведет r{етную дочментациЮ в соответствии с приложениrIми з-7 к

настоящему Положению;
ведеТ учеТ оплаченНьтх абонементоВ и билеюв на р€вовые занятия

| при напичии);

продолжительность рабочею времени штатных руководителей
},ст:lнilвJlивается согJIасно трбовшrиям фудовою кодекса Российской
Федерацти 40 часов в неделю. В рабочее BpeMrI руководителейтворческих коллективов засчитывается работа по подбору }п{астниковтворческою коллектива' просветительскЕlя И воспитательн€lrl работа с
участЕпI€J\,rи; подбор реперryара; работа по из)лению и сбору
фоrькгlора; разуIrивание парий, р.в)пIивание музыкальных ихореографИ.Iеских произвеДений, театр€rльньD( ролей, репетиционнаярбот,с мероприятия по выrrускУ спектакJIей (концертов), а именно
составление монт€Dкных листов со звуко и светооператор€lп4и, работанад сценографией, работа с режиссером; ведение документации творческою
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ко_L-Iек,тt{ва"' привJIечение спонсорских сРедств Для р€ввития коллектива;
вып\,ск спекгакJIей, концертных программ, организация выставок, гастрольные
выез_Iы с коJLпективом .

j.,1.огветственность за содержание деятельности и финансовые
FЕз\-lътатЫ (при нttличии платных услуг) несет руководитель клубною
форllпрования.

нубных формирований (.rр" наличии).
з.7 . Решение о ликвидации клубною формирования принимается

потребительского спроса (невыполнение норматива
численности, установленною в Учреждении, в течение З (тре*) месяцев
подряд);

4. порядок приЕмА в кл)rБноЕ ФормировАниЕ

4.|. Порядок приема:
4.1.1. Прием в клубные формированиrI мБук <<Щентра-tlизованн€UI

кrу,бная система)> городского округа Судак производится на добровольной
основе и на основании единого зЕlявления на имя директора мБук
<<ЩентрШlизов€lнНЕul кrryбНая систеМа> гороДскоЮ округа Судак (для детей до
l8 лет-на основании единого з€lявления родитеJUI или законного представитеJIя
Еа имя д{ректора МБУК <Щентрализованная клубная система> городского
оIФуга Сулак).

3-5. Показателями качества работы творческою коллектива являются:
- количество посетителей(человек) меропри ятий;
- н€lличие звания у коллектива;

- результаты опросов и анкетирования посетителей;
- доходы от реЕrлизации ппатных усJIуг (при наличии);
- посещаемость клубного формирования;

в СМИ, благодарственные письма, з€tявки на концерты, спекгакJIи
от организаций);

- стабильность

- 1пrастие в

его состава, r{астие в творческих смотрах и конкурсах;
муниципальных, регион€rльных, общероссийских

и международных мероприятиях: фестивалях, конч(рсах, выставках, смотрах
т.п.;

з.6. КоличесТвеннымИ пок€ватеJUIми работы клубного формированиrI
( результативность и эффективность) явJlяются :

- выполнение показателей по н€lполняемости (численности) кгlубною

обеспечения самоокупаемости платньIх

форr"рования;

в сJDлае:

- отсутствия



к Тr{R-IеЕню прил:lгаются: свп.IетеIьстю о
Еrптое заIL]ючение о сосюянии здоровья, юторое
о rtrEш{lcтE заниматъся в коJLпективах-

роIцении ребtiнка;
Содержит закJIючение

,l - Пгlr прrrё\tе в vчреждение \частники .]олжны быть ознакомлены с

уведомить в

о н€Lпичии

письменной
хронических

в нескольких

Учреждения производится
направлению.

IIошех о ютубньгх формиров€lниD( мБук <<Щентрапизованн€ш клубная
сЕстFч} гороJского округа Сулак и Правилами вrгутреннего распорядка.

зависимости от направления работы клубною
фоF"щоIашtя устанавливается ею рекомендуемaи наполняемость
Ущтпгrаrш (приложение 1 - дJIя бюджетньrх клубных формирований,
пFЕIOIЕше 2 - д-гlя внебюджетньIх кгryбных формирований).

Клубные формированиrI, действующие за
осуществJUIется на условиях, определенных

физических нагрузок на
форцIЕров€lниrI, мБук <Щентршrизованн€UI
ofp\Ta Сулак вправе запросить справку из
состоянIlи здоровья Участника.

-1.1.6. Участник или Представитель обязан
форше руководитеJUI клфною формиров€лниrt
забо.-lеваний до приёма в шrубное формирование.

_1.1.7. Участник коллектива имеет право заниматься
творчес ккх коллективах.

4.1.8. Набор в кгlубные формирования
псзависfrмо от уровня их подготовки по данному

4-2- В приеме В Клубное формирование может быть отказано по

данных, способностей или уровня
ш[IпrювIсr необходимых для занятий в выбранном клубном формировании;

Участниrtов клубного

формирования; отсутствие свободньrх мест в клубном

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВИЛА ПОСЕЩВНИЯ

5.1-1. Вход в
tfх начала по

помещения Nlя
пригiIашению

занятий осуществляется не ранее 10 минут
руководителя клубноrо формирования.

занятиях кгryбного
система) городского

медицинскою rIреждениrI о

а

клубная

зАнятиЙ

5.1. Организация посещения занятий.



!
j . :. Все Участники и сопровождающие вне зависимости от времени

!;. ::\.,:С,..ж}{тельностИ посещениЯ должнЫ ocTaBJUITb верхнюю одежду
п кDшогабаритные вещи в гардеробе.

5- 1j- В связи с возможным проведением в Кульryрном центре
rерошрнrгlп1 с массовым пребывшrием людей, одновременно с занятиями
ьцбrъпi формирований, Участникам и их сопровождaющим необходимо
с--Iе-]окIтъ к помещению для занятий и обратно искJIючительно по маршруry
ошрqдýл€шоIt{у дJIя таких слr{аев администрацией Кульryрною центра
пцrlЕвllrýгагьно дJIя какдою коJIлектива.

5.1.4. ПредставитеJIяМ участников з€шрещается находиться в 1^rебных
по\lешенIих во время проведениrI занятий, если того не предусм€Iтривает
tфрrrат проведения занятий.

5.]. Организация проведения занятий.
5.2.|. Занятия В кгrубных формированиях проводиТ Руr<оводитель на

базе методик и разрабоюк по утвержденной программе с использованием
необходимою оборулов ания и реквизита.

5.2.2. Занятия во всех
сЕстематически в соответствии с

клубных формированиях
расписанием, утвержденным

\БуК <I-{ентрализованн€ш юlубная система> городского округа Сулак.
5.2.З. Руководитель шryбного формирования обязан довести

-]о сведения Участников информацию о любых изменениях в распис ании
зilнятии.

5.2.4. ПродолЖительностЬ одною занятия в клубных формированиях,
работаюuшх
}тверждается

за счет бюджетного

директором МБУК
финансирования,

кЩентрализованн€uI

с руководителем

устанавливается и

проводятся

диреmором

клубная система))

работы клфньжгородскою округа Судак совместно

форпrирований, В зависимости от возрастной катеюрии Участников и
спеuифиюl занятий в каждом конкретном формировании. Количество
часов занятий в неделю не может превышать установленных норм для
юзрастНьD( групП в СанПИн 2.4.4.З172- 14. Время, отведенное на одно
зalнятие, вкJIючает В себя перерыв на проветривание помещения и
собrподеrше питьевою режима (таблица прилагается).

5-2-5. Среднее количество занятий в месяц и их продолжительность
в клфнъпr формированиях, действующих за счет внебюджетных средств,
опредеJIяется согЛасно Положения и Прейскурантом цен по окванию платных
} с.-I\,г (при наличии).

5.2.6. Количество занятий в месяце рассчитывается в соответствии с
расписаниеМ клубногО формирования с учетом прЕвдничных и выходных
:ней.



б. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА
(прЕдстАвитЕля)

6- 1- Участники имеют право.

х оод€рrаЕию занятий, пользоваться материальной
reтоrIЕIIGсIпми посбиями, предусмотренными N|я

6.1-3. Обращаться к администрации МБУК <Щентрализованная клубная
:;,_.-:e\la)) ГороДскоГо окрУГа

:.,].оты ыr,бных формирований.

Сулак вопросам

6.]. Участникиобязаны:
6.].l. Соблюдать действующее законодательство, условия настоящего

Пt1_1о,,i.€нlш, Правила техники безопасности, Правила пожарной безопасности и
_trt}.t-ие решаментирующие деятельность МБУК <Щентрализованная клубная
;i..Te\ta)) городского округа Сулак нормативные акты.

6.2.2. Соблюдать дисциплину, правила взаимной вежливости
;l \вilliения к сOтрудникам и посетитеJUIм МБУК <Щентрализованная клубная
сЕстеч€D> городского округа Сулак.

6.].3. Своевременно производить оплату за занятия в р€вмере,
-.аззанно:rt в Щоговоре(при наличии).

6.2.4. Посещать занятия клубного формирования в соответствии
- ].]ч-ПItС€IНИеМ И УТВеРЖДеННЫМ ПЛаНОМ.

6.].5. Незамедлительно сообщать администрации Культурною центра
_.i I{з\tенении контактного телефона, места жительства и других
_3Nонаlьных данных.

6.1.6. Выполнять правомерные требования руководителя клубного
:._r:\lIlрования.

6.2.]. Своевременно представлять администрации документы,
_ _.-твер/.._]ающие уважительную причину отсутствия на занятиях.

6.].8. Участвовать в составе клубного формирования в отчетных и
тематиtlеских мероприятуIях) орг€lнизованных МБУК <Щентрализованная
пlбная система> городского округа Сулак.

6.2.9. Обеспечить сохранность, рационzlльное и целевое использование

а

6-1.1- Полуrать услуги в соответствии с целями, предусмотренными

щ"Еrпх lJ пастоящею Положения.
6.1 1. Ъпрашивать и поJtrIать информацию по

базой,

занятий

организации

реквизитом,
в клубном

шпIцества МБУК <Щентрализованнitя клубная системаD городского округа
С1,:ак, применяемою на занятиях клфною формирования.

6.2.10. Незамедлительно сообщить
или администрации МБУК

руководителю
<<Щентрализованная

клубного
- ,l,- :-l:JtiЯ клубная



с-тtр городского округа Сулак о возникновении ситуации,
rFтrшшей угрозу жизни и здоровью JIюдей, сохранности имущества
}{Б-\Т .[Iсшграпизованная клубная системa>> городского округа Сулак.

6:11- Возместить ущерб, причиненный rIреждению по свой вине

: _ l:: j._ : j]ьяrt 1064.|074 ГК РФ).
: -] \-частникам и Представителям не разрешается:
: -: - Нзходиться в помещениях в верхней одежде.

бj '- Портить имущество и оборулование, причинять ущерб
rЕIтерйа]ьЕой базе Кульryрногo центра.

6_Зj- Менять комплектность, paccTaнoBlqy и местонахождение мебели,

оборц:овапrrя в помещениях МБУК <Щентрализованнzш клубная система))
гýFо_lского округа Судак.

6.j.-l. Выносить имущество, оборулование и другие матери€tльные

;_*":-:,}.-^;i }tз помещениЙ МБУК <<I_{ентрализованная клубная системаD
, _-]i,--,{,-1:r_r округо Сулак.

о.-:,5. Курить на территории МБУК <Щентрализованная клубная
сЕстеччD) юродского округа Сулак.

r.-i.6. Посещать Культурный центр в состоянии €tлкогольного'
_ :]rtl]iiЧескою и Токсическою оПЬянения.

6.З.7. Посещать МБУК <Щентрализованная клубная система) городского
, :т,. . з Сl:ак с животными.

6.3.8. Перемещаться по МБУК <ЩентрализованнЕuI клубная система)>
- _ ]ч-r_.^кt]го округа Сулак с помощью технических средств передвижения

--З._tц-:IIПС_]ы, ролики, саМокаТы, и Т.Д.).

6.j.9. Приносить в МБУК кIfентрагrизованн€ш клубная система))

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДВНИЯ

-,, , \'чреждение имеет право:
-. -. _. Отказать участнику или Представителю в заключении Щоговора

- - _"..-:trR]НIlяМ, ПредУсмотренным пунктом 4.3. настоящею Положения (при
- 1 -.,!;_ -. !,. !.- :.-lетных услуг)

-. -.:. Отчислить Участника с одновременным расторжением Щоговора

-:;: :1r]i:ЧIlll платных услуг) или отказать Участнику (Прелставителю) в

tp



-//

fрjEEfц ответственность за которые предусмотрена действующим

7_1j_ Зшраlшлвать у Участника wIи Представителя необходимые
- . "-. 

,- : - -:, --_я приёма в клубное формирование или для заключения
_ - _ ]t- ];: =:ii на-Iичии платных услуг), предусмотренные п. 4.2. настоящего

7J.l- Качественно оказывttть усJryги и выполнять работы,
] : _. - -l , _-:iы€ настоящим Положением.

7 12- Прдоставить Участнику и Представителю необходимую
r -ШýrоЕрв}ю 4нформацию о работе клубных формированиЙ и окuвываемых

!tr!та\_
?:j. обеспечить проявление ув€Dкения к личности Участника,

СПqообgгювать укреплению ею нравственною, физическою здоровья и
-шtЕоспrою роста.

8.1. Огчисление Участника из клубною формирования производится:

8.]. Огчисление Участника из шryбною формирования является
(ЕП(вннем для прекращения действия .Щоювора с ним или ею
ЩG]ýтавв.гелем (при н€lличии платных услуг).
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Прлоrеше I

r Положенпо о к:rфном
iфрмкровании

н.\по.IняЕ\Iость

ФИНАНСИРУЕIИЫХ ИЗ БЮДЖЕТА

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ В КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА

Право на участие в клубном формировании (для формирований, не требующих
навыков, уплений, подготовки) имеет каждый, но в условиях ограниченного

\rесц бюджетные места распределяются в соответствии с рекомендуемыми
ограничениями в следующем порядке:

_ :. Внеочередное право приема на бюджетные места имеют:
.]ети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в семьи

по.] опеку, в приемную семью. Основанием является постановление об опеке,
Ilные документы, подтверждаюшие перечисленные в настоящем пункте факты;
\-частники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории

боевьгх действий;

экспертизы об установлении инвtlлидности на срок действия справки.

семьи или свидетельства о рождении троих и более детей в семье;

их и защите их прав (далее К.ЩН и ЗП). Основанием для приема является

ЩЩН и ЗП.
пенсионеры. Основанием является пенсионное удостоверение;
дети одиноких родителей. Основанием является отсутствие в свидетельстве о

записи об отце или справка из органа записи актов гражданского состояния о том,

l-

Количество участников

искусство и художественное
ИЗО, фото, графика, декоративно-

Еlппсь б отце внесена по указанию матери, свидетельство о потере одного родителя;

llLrlJ
ны_\

)ческие. в т. ч.



l}
проходящих службу по призыву. Основанием является

___-. jI!ll(a.

чшообеспеченных семей всех категорий. основанием является справка

trРГ?НОВl
ш очных отделений в возрасте до 2l года. основанием является

Еа \частие в концертных группах, народньгх, образцовых коллективах,

Ее в \{ероприятиях Кульryрного центра на бесплатной основе, имеют:

оопuоuоrцие нъобходимыми навыками, умениями и подготовкой,

}аIастие в конкурсном отборе на бюджетные места, организованном

ю-а-Iективом клубного формирования.
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Припожение 2
кПопожению о клубном

формировавии

НАПОЛНЯЕМОСТЪ УЧАСТНИКЛМИ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВЛНИИ,

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Наполняемость УЧаСТНИКаN,Iи клубных формирований, действуюших на платной

основе, определяетсЯ j"p.*ropo' мБуК <Щентрализованная клубная система) городского

округа Сулак совместно с методическиМ отделоМ индивидуtLльно, в зависимости от

показателей клубного формирования (площаль и время занимаемых пространств для

проведени я заllятий и встреч, стоимости занятий, посеIцаемости занятий и др,),

порядок оirрвдЕлЕния количЕствд лъготных мЕст
в клуБных ФормировднЙi, двйствующих нд плдтной основв

1. Льготы на посещение зtшятий в клубных формирования, действующих на платной

основе, предостаВляются на основании зzUIвлений уrастников/законных представителей

несоВершеннолетнихУчастникоВприпреДъяВЛенииоригиналовДокУМенТоВ'
подтверждающих право на льготы,

2. Льготы, предусмотренные Перечнем льгот для отдельньIх категорий гражлан на платные

услуги, предоставляются за счет внебюджетных средств мБук кL{ентрализованная

клубная системаD городского округа Судак 3. Льготная стоимость занятий в

кJryбньж формированиях, действующих за счет

внебюджетных средств, устанавливается прикtвом директорамБукк[{ентрализованная

клубная система)) городского округа Судак, в

коТороМоПреДеляюТсяразМерЛЬГоЪУслоВияихпреДосТаВления'ВТоМЧисЛе
докуN[ентов, при предъявлении которых предоставляются льготы,

з. Льготы распространяются на потребителей платных услуц посещаюпIих клубные

формирования при покупке абонемента,

льготы, предусмотренные Перечнем льгот для отдельных категорий граждан на платные

услуги, не суммируются.
льготы на посещение индивидуальных занятий не предоставляются,

перечень

4.

5.
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Приложение 3

к Положению о клубном

формировании
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полное название КФ

описание КФ

Прололжительность одного заня

Анкетные данные руководителя
клубного формирования

Фамилия, имя, отчество

специальное



При--lо;*tенltе -l

к По;rожению о к-lr,бноrt

формировании

ПРАВиЛАВЕДЕнияЖУРнАЛАУЧЕТлРАБоТыкЛУБного
ФОРМИРОВАНИЯ

1.ЖУрналУЧеТаклУбногоформирования(далеежУрнал)яВляеТсяосноВныМ
документом учета ".Ъи 

рuОоrы клубного фор*,ро вания (кружка, студии, клуба по интересам и

др.) и главной формой *orrpon" рuЁо*, клубного формирования, на основании

показателей журнала заполняется годовой статистический отчет по форме 7_нк,

утвержденной приказом росстата от 15.07.201 1 З24 (раЗДеЛ 2, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫе

фОРМИРОВuП'*rо"- 
ведется лично руководителем клубного формированиЯ, ОТМеТКИ В

отмечается следlтощими условными4. Посещаемость занятий коллектива

не разрешаются.'7. Журнал заполняется
8. В слуrае окончания

обозначениями:
tl*" (1очк?) - присутствовал;

"Н" - отсутствовitл,

5. В графе ''Содержание занятия" указываютсЯ форма (инливилУ€t,IIЬНОе,

ГрУПпоВое,р.п.'",."яидр.)ЗаняТияиеГоТеМа;ПЛанработыклУбногоформирования.
6,Исправления(помаркииперечеркивания)написанноГотексТаВжУрнаJIе

ручкой одного цвета - синей или черной,

журнала учет продолжается по той же форме в новом

*ro"-n. 
заполненньй журнtlл хранится в администрации у.r|._Y:::_:.л:r:Y:_,

клубного типа В сброшюрованном виде как документ строгой отчетности в течение трех лет,

10. ответственность за правильность у систематичность ведения, а также

сохранность журнала несет руководитель клубного формирования,

11. 25,з0 числа каждого месяца руководителi клубного формирования обязан

сдавать журнаJI на проверку в методический отдел,

|2.ПрипроверкеУчрежДениякУлЬТУрыклУбногоТипажУрнаJIПреДсТаВляется
проверяющему должностному лицу по требованию для ознакомления,

}чff шOсýl&{Еl{Ф{lý u $,1 rлвсlrы ýФ,:lJЁктивА

i

+**.*-.*.*
I

i. -,,

]

iI.-i aii j-**+г.1".l "л l.""l""]" i l i1 llil I

llliii_---*-#
1||ll:

i--гJ*i
;]*L*-*.-:*"*""':-:"'"'*:i.""".--+-J'*-=--ll{*-l*l-t*Ь'*]_i+-+-i"ry.t--_1--Г-

l*t*i*]". i_| i".l ii]l{il]lI
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Приложение 5

к Положению о клубном

формировании

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА
нА 20_/_ годА

Приложение 6

к Положению о клубном

формировании
ОТЧЕТ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА

Ns !ата Название
мероприятия

Краткое
описание

Место
пDоведения

Время Платное/

бесплатное
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Приложение 7

к Положению о

клубном
формировании

1.ПримерныеМиниМалЬныенорМатиВыДеяТелЬностиклУбного
формирования в

форме творческого коллектива,
1.1. Минимальные нормативы деятельности творческих коллективов в год:

Виды деятельности
количество

Грrr"r" y.ru.r* 
"",ероприятиях 

учреждения за год (базовые и

}нешние плоrцадки)

Из них:
участие в международных, всероссийских, городских,

vrуниципальных, межмуниципаJIьных фестивалях? концертах,

конкурсах, выставках, творческих мастерских, акциях, смотрах

rюбительского народного творчества, благотворительных

концертньIх программах и других мероприятиях, организованньж

отделом культуры , молодежи ,спорта и межнациональным отношениям города

Судак, Министерством культуры РК Крым

драматические театры

студии изобразительного и .ЩПИ

вок€UIьные коллективы, оркестры народных и, ансамбли песни и танца,

:рафические, вокаJIьно-инстр}ментшIьные

По требованию и

:огласно

/становленных планов

Не менее 4 раз

Не менее одного 
lнового 
I

многоактного и 
I

одного олноактного 
|,l,J]H]"""* 
l

выставки. не менее l

l раза в месяц. По
требованию

руководителя
оказывать помощь в

оформлении К.ЩУ,

на базе которого
они существуют

Концертную
программу в двух
отделениях,
ежегодно обновляя
не менее четвёртой
части текущего
репертуара
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открытые занятияlотчетные концерты менее 2 раз

|.2. Творческие коллективы обязаны в течение года ок€}зывать

организационную

Показатели результативности

Коровой, вокальный - КончертншI программа из 2 (лвух) отделения.

- 4 (четыре) номера для участия в концертах и
представлениях.

- Ежегодное обновление не менее З (трех) частей текуtцего

репертуара.

Инстррлентальный l (олна) концертнiш программа.

- 6 (шесть) номеров для участия в концертах и
представлениях.

- Ежегодное обновление половины текущего репертуара.

Кореографический l (одна) концертнаJI программа.
6 (шесть) номеров для участия в концертах и
представлениях.
Ежегодное обновление четверти текущего репертуара.

Геатральный - Не менее 1 (одного) спектакля;4 (четыре) номера
(миниатюры) для участия в концертах и представлениях.

- Ежегодное внесение изменений в репертуар (обновление

репертуара).
Изобразительное,
цекоративно-прикJIадное и
Ьотоискчсство

Кудожественное слово 4 (четыре) чтения для участия в концертах
представлениях.
Ежегодное обновление репертуара.

и

Раннее творческое р,}звитие Проведение не менее 1 (одного) раза в год прiLздника с

участием детей и родителей.


