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ПОЛОЖЕНИЕ
о лIобительских объединениях (клубах по интересам)
Муниципального бюджетного учреждения культуры

<<Щентрализованная клубная система> ГО Судак

1. Общие положения.
1.1. Предметом деятельности любительских объединений МБУк (LKC)
ГО Судак является выполнение работ или оказание услуг для
обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий, осуществляемых в ГО Сулак
Республики Крым в сфере культуры.
1.2. Основная цель деятельности любительских объединений МБУК
(lЩС) ГО Судак:
- СОЗДание благоприятных условиЙ для удовлетворения общественньгх

ПОТРебносТеЙ в услугах по рЕrзвитию творческого потенци€lла и духовно -
нравственного самоопределения личности, сохранения и

распространения нематери€lльного культурного наследия посредство\r
организации досуга жителей ГО Судак.
- повышение качества жизни граждан путем предоставленЕя и}l

возI\{ожности самор€ввития через занятия творчеством по свободно
выбранному ими направлению;

- организация социЕtльно-просветительской и культурно - Jос}товой
ДеяТельности с использованием р€lзличных форм и направлений работы:

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере
культуры;

- Участие в установленном порядке в федеральных. региончL,Iьных,
муниципЕLпьных и иных программах в сфере социа-Iьно - культурноЙ
дея,гельности;

- предоставление возможностей для творческого и спортивно-
оЗДоровительного развития одаренных детей и таlант;rивой молодежи
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посредством занятий разнообразных творческих спортивно_
оздоровительных кружках, любительских объединенчIях, клу,бах по интереса\,l,
коллективах и др.;

1.3. Учреждение заключает соглашение о сотр},.]н[lчестве. coB\lecTHoI"l

деятельности на безвозмездной основе и заключает в чис--Iо своих шr,бньгt
формирований любительские объединения и кryбы по интересам (не вхоляшlоt

объединений и клубов по интересам Муничипа-.lьного бюджетного учреждениrI
культуры <I_{ентрализованнzuI клубная системa>) ГО Су rак.

1.5. Любительским объединением (клубом по интересам) является

форма общественной самодеятельности населения,
основе добровольности, общих творческих интересов и
членства участников с целью удовлетворения многообразных

духовных запросов и интересов людей в сфере свободного времени.

1.б. Любительские объединения проводят занятия по мере возможности МБУК
dKCD ГО Судак.
1.7. Любительские объединения проводят занятия по мере необходимости;
1.8. Любительские объединения осуществляют свою деятельность за счёт
имеющихся на эти цели средств данного ЛО с использованием средств
участников объединения.
1.9. Любительские объединения (клубы по интересам) создаются,
реорганизуются и ликвидируются по решению руководителя любительского
объединения с согласованием директора Учреждения. Вся деятельность в
объединениях осуществляется вне времени основных занятий шryбньпк

формирований.
1.10. Любительские объединения в рамках своей деятельности:
- способствуют организации содержательного досуга людеЙ, рzввитию ID(

социurлЬноЙ активности, новаторских идеЙ и поисков, утверждению здорового
образа жизни;
-}п{аствуют в пропаганде научно-технических знаний, достшrенlтй
отечественноЙ и мировоЙ культуры, литературы, искусства (в зависимостЕ от
вида любительской деятельности);
-прививают участникам навыки самоуправления, приобшают If\ к
общественной деятельности, самообразованию, исследоватеJьскоЁl работе,
содеЙствуют формированию у них высоких мор€шьных качеств I{ эстетltЕIеского
вкуса, развивают организаторские и творческие способностлл. \частв\ют в
культурно-массовой работе среди населения, проводимой \чреjiilенIlе\l.

2. Руководство и контроль за деятельностью объе:нненш}"l.

в основную деятельность МБУК
|.4. Настоящее Положение

(I_KC> ГО Сулак).
реryлирует деятеJьность любительскrх

организационная
создаваемая на
ИНДИВИДУZLПЬНОГО

2.1. Общее руководство и контроль за деятеJьностъю -тюбительских



объединений осуществляет руководитель Учреждения. Для обеспечения
деятельности любительских объ.единений руководитель Учреждения создаётнеобходимые условия для занятий и провед ii"rмеропри ятий.2,2, Нелосредственное руководство любительским объединением (клубом поинтересам) осуществляет руководитель любительского объединения (клуба поинтересам).

3, Организация деятельности любительских объединений (клубов поинтересам).

3.1. !еятельность объединений может осуществляться по следующимосновныМ видам: познавательная, пропагандистская, учебная, .rо"a*о"о-исследовательская, художественно-творческая, спортивно-оздоровительная.

3,2, По направлениям деятельности любительские объединения могут быть:-общественно-политические (боевых и трудовых традиций, военно-патриотического воспитания, интернацион€шьной дружбы и Ъ.п.);-производственно-технические (технического творчества, моделирования,констр},ирования, компьютерной техники и т.п.);
-естественнонаучные (любителей астрономии, путешествий, садоводов,
ЦВеТоводов, собаководов и т.д.);
-художественные (любителей музыки,
изобразительного искусства, песни, танца,

театра, литераryры, кино,
фотоискусства, декоративно-приIQ-Iа-]ного искусства и r.п.);

-физк1,.rьтурно-оздоровительные (клубы
аэробики и т.п.);

зак€Lпивания, любителей бега-

-коллекционно-собирателъские

фалеристов и т.п.).
(филателистов, филофонистов, нумиз}латов.

MIoryT. Также, соЗдаваться клубы ветеранов войны и тр}-]а. по]рr-^,;-: ;МОЛОJё'ttИ, ЖеНЩИН, ЗЦаКОМСТва, молодых специaL,Iистов. ]з,_.]::, . 
,интеJ.-Iilгенции, семейного отдыха, домоводства и т.п.

3.3. Деятельность В любительских объединенияХ должна пре_]} .,,1, ,: i"- :провеJение занятий, репетиций, выступлений на KyJbT\.pHo ,,,_- - 
, :: ,

мероприятиях МБУК (ЦКС) ГО Судак;
3'4,ЗаНЯТИЯ (ЛИбО МеРОПРиятия)"о uaa* объединениях провоrя_.i _: :_:: _]_х учебнЫх часоВ в месяЦ для детей, подросТков И 4-х учебНЫ\ ЧЗg-t ! :, .: ; - _F.ВЗросJыХ (Учебный час - 45 мин.). Численность и наполняе\Iос:э ._.. ],,-:-:...,il\объединений определяется руководителем объединения.

3,5, Члены любительских объединений имеют право: прIlнI:\::.: , ::: _;.ево все)( мероприятиях проводимых МБУК (ЦКС) ГО Сl:ак:
Члены объединения обязаны: соблюдать прави.lа вн\ ];:-.:: j. t-l распоРядкаУчрежJения. объединения и их члены мог},т поо--,:я - ь.я u noo"o*.]



установленном для поощрения коллективов и участников самодеятельного

творчества.

3.7. В своей деятельности любительские объединения руководствуются:

3.б. Руководители любительских объединений
сохранность здоровья и жизни участников во время

несут ответственность за

проведения занятий.

объединения (приложение J\Ъ1) о конкретном

разрабатывается на основании настоящего

-действующим законодательством Российской Федерации;
- действующим законодательством Республики Крым;
-Уставолt учреждения;
- настоящим Положением;
-нормативными и лок€шьными актами Учреждения;

3.7. Паспорт любительского
любительском объединении
Положения.

3.8. Руководитель любительского объединения: обеспечивает участие членов

объединения в культурно-массовых мероприятиях учреждения; содействует

созданию в коллективе творческой атмосферы, обеспечению общественного

порядка при проведении меропри ятий объединения.

4. МатеРиальнаЯ и финансовая база любительских объединений (клубов по

интересаrr).

4.1. Помещения для работы любительских объединений предоставляются

Учрежrением по мере возможности.
4.2. Щ,ководители любительских
сохранность предоставленных в его

объединений несут ответственность зil

использование матери€rльных ценностеt"l-

моryт приглашаться .]ея:a-_;.

РаЗЛИЧНЫМ ОТРаС_.IЯrt ЗНЗ;;:ii.

соблю.lение установленного порядка и режима работы.
4.3. Д;lя подготовки и проведения мероприятий
культуры и искусства, консультанты, лекторы по
художники и другие специ€UIисты.

.Щирекгор МБУК оЦКСr, ГО Сулак Ь-r-й; }*"

#



Приложение N91

Паспорт любительского объединения мБуК KLIKC> ГО Судак

По-rное название КФ
Направ.тlение деятельЕостЕ
Крrгкое описание КФ
Возрастная категорЕя !=ЕтЕЕrов

Досцтlность КДФ rrr посещения
-lш с оВЗ

Апкетные ]rпЕые руководителя
rgтr-бного формирования

=,- , 
-, 1 ' l:, ]1{ссТВо

a:eiIIIalbHoe

Кон.гакгньй телефон


