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1. Общие положения

1.1. Положение о клубных формированиях муниципального 
автономного учреждения культуры «Дворец культуры имени И.И. Лепсе» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре", Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Примерным положением о клубном формировании 
культурно-досугового учреждения, утвержденным решением коллегии 
Министерства культуры Российской Федерации от 29.05.2002 № 10, 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р 
(в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 
1767-р) /О методике определения нормативной потребности субъектов 
Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры/. Приказ 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
25.05.2006 № 229 «Об утверждении Методических указаний по реализации 
вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, 
муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию условий 
для развития местного традиционного народного художественного творчества»; 
Методическими рекомендациями по формированию штатной численности 
работников государственных (муниципальных) культурно-досуговых 
учреждений и других организаций культурно-досугового типа с учетом 
отраслевой специфики, утвержденных Приказом Министерства культуры РФ 
№3453 от 30.12.2015

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность клубных 
формирований муниципального автономного учреждения культуры «Дворец 
культуры имени И.И. Лепсе».

1.3. Положение о конкретном клубном формировании разрабатывается 
на основании устава Учреждения, настоящего Положения и утверждается 
руководителем Учреждения.

1.4. Под клубным формированием понимается добровольное 
объединение людей, основанное на общности интересов, запросов и 
потребностей в занятиях любительским художественным и техническим 
творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей 
развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных 
ценностей, а также основанное на единстве стремления людей к получению 
актуальной информации и прикладных знаний в различных областях 
общественной жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники, к 
овладению полезными навыками в области культуры быта, здорового образа 
жизни, организации досуга и отдыха.

1.5. К клубным формированиям относятся кружки, коллективы и студии 
любительского художественного и технического творчества, любительские 
объединения и клубы по интересам, народные университеты и их факультеты, 
школы и курсы прикладных знаний и навыков, физкультурно-спортивные 
кружки и секции, группы здоровья и туризма, а также другие клубные



формирования творческого, просветительского, физкультурно- 
оздоровительного и иного направления, соответствующего основным 
принципам и видам деятельности Учреждений.

1.6. Виды клубных формирований
-  Клуб по интересам -  клубное формирование, создаваемое с целью 

организации общения людей с единым глубоким и устойчивым интересом к 
чему-либо, характеризующееся отсутствием деятельности по созданию 
культурных ценностей.

-  Кружок -  клубное формирование, в котором творческо- 
исполнительская деятельность предваряется учебно-тренировочными 
занятиями, составляющими преобладающую часть всех занятий. Во главе 
кружка стоит руководитель-педагог, значительно превосходящий участников 
по подготовке.

-  Курсы -  клубные формирования, задачей которых является обучение 
людей прикладным навыкам и умениям и которые имеют периодически 
обновляемый состав участников.

-  Любительское объединение -  клубное формирование, объединяющее 
людей с глубоким и устойчивым интересом к общему занятию, стремящихся 
обменяться результатами и навыками такого занятия; характеризующееся 
преобладанием среди учебных форм самообразования, обмена знаниями и 
умениями, первостепенной ролью поисков, накопления информации, 
изготовления предметов, имеющих культурное и прикладное значение; 
ведущее активную пропагандистскую работу среди населения.

-  Народный (образцовый) коллектив -  коллектив любительского 
творчества, достигший высокого уровня художественного мастерства, ведущий 
активную исполнительскую и просветительскую деятельность.

-  Студия -  коллектив любительского творчества, сочетающий в своей 
работе учебные, экспериментальные и производственные задачи.

1.7. Репертуар клубного формирования художественного творчества 
формируется из произведений мировой и отечественной драматургии, музыки, 
хореографии и т.д., лучших образцов отечественного и зарубежного искусства, 
многонационального искусства народов Российской Федерации, произведений 
современных отечественных и зарубежных авторов; репертуар должен 
способствовать патриотическому, нравственному и эстетическому воспитанию, 
формированию толерантности, положительных жизненных установок, 
пропаганде здорового образа жизни.

1.8. Клубные формирования могут осуществлять свою работу по 
следующим направлениям:

-  культуры, литературы, психологии, журналистики, архитектуры, 
истории религий, краеведения, библиотечно-библиографических знаний, 
научно-технических знаний, исторических знаний, правовых знаний, 
естествознания;



-  музыкального искусства (вокального творчества, игры на 
музыкальных инструментах и др.);

-  театрального творчества (в т.ч. актерского мастерства и др.);
-  хореографического творчества;
-  изобразительного искусства (в т. ч. дизайна и др.);
-  декоративно -  прикладного творчества;
-  циркового и акробатического мастерства;
-  киноискусства, фотоискусства;
-  эстетического развития;
-  культурной и психолого-социальной адаптации;
-  русского языка, иных языков народов России, иностранных языков;
-  техники речи;
-  развития мышления;
-  информатики и компьютерной грамоты, компьютерной графики, 

анимации;
-  здоровья;
-  культуры быта;
-  молодой семьи;
-  коллекционирования;
-  по профессиям;
-  ветеранов, граждан пожилого возраста;
-  эрудитов;
-  семейного отдыха;
-  туризма;
-  музейной и экскурсионной деятельности;
-  и др.

2. Деятельность клубного формирования
Клубное формирование в рамках своей деятельности:
2.1. организует систематические занятия, в формах и видах,

характерных для данного клубного формирования (репетиция, лекция, мастер- 
классы, семинар, тренировка и т.п.);

2.2. проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности 
(концерты, выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия и
открытые уроки, творческие лаборатории, мастер-классы и т.п.);

2.3. участвует в общих программах и акциях Учреждения;
2.4. использует другие формы творческой работы и участия в

культурной и общественной жизни;
2.5. принимает участие в муниципальных, региональных,

общероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках 
и т.п.



3. Основные задачи клубного формирования

3.1. Клубное формирование художественного творчества способствует:

3.1.1. приобщению населения к культурным традициям народов 
Российской Федерации, лучшим образцам отечественной и мировой культуры;

3.2.1. дальнейшему развитию любительского художественного 
творчества, широкому привлечению к участию в творчестве различных 
социальных групп населения;

3.3.1. организации досуга населения, гармоничному развитию личности, 
формированию нравственных качеств и эстетических вкусов;

3.4.1. популяризации творчества профессиональных и самодеятельных 
авторов, создавших произведения, получившие общественное признание;

3.5.1. приобретению знаний, умений и навыков в различных видах 
художественного творчества, развитию творческих способностей населения;

3.6.1. созданию условий для культурной реабилитации детей-инвалидов и 
социализации детей из социально неблагополучной среды через творческую 
деятельность;

3.7.1. созданию условий для активного участия в культурной жизни и 
творческой деятельности социально незащищенных слоев населения.

4. Примерная наполняемость клубного 
формирования/творческого коллектива

Жанр Вид/направление Наполняемость
(чел.)

Инструментальные ансамбль
оркестр

4-10*
10 и более

Хореографическое
искусство
(художественно
творческие)

ансамбль народного танца, ансамбль бального 
танца, ансамбль современного танца, 
хореографический ансамбль, театр танца, театр 
балета, театр танцевальных миниатюр, 
хореографическая студия

20 и более

Театральное искусство 
(художественно
творческие)

музыкально-драматический театральный, театр 
юного зрителя, театр кукол, коллектив 
художественного слова, театр-студия, 
коллектив (студия) аниматоров

20 и более

Цирковое искусство цирковая студия, цирковой коллектив, 
клоунская группа 10 и более

Изобразительное и 
декоративно-прикладное 
искусство (творческо- 
прикладные)

студия глиняной игрушки, школа ремесел и 
рукоделия, мастерская резьбы по дереву, 
художественная студия, кружок мягкой 
игрушки, коллективы мастеров декоративно
прикладного искусства, живописцев, 
скульпторов, графиков

от 12 и более



Вокально-хоровой
(художественно
творческие)

ансамбль
хор

5* и более 
от 15

Культурно
просветительские 15 и более

Технического творчества 15 и более

Художественно
творческие для людей с
овз

10 и более

*данная норма не распространяется на трио, квартеты, дуэты.

Нормы распространяются на клубные формирования, руководители 
которых являются штатными сотрудниками учреждения.

5. Примерные минимальные нормативы деятельности 
клубного формирования

5.1. Минимальные нормативы деятельности творческих коллективов, 
существующих более года

Наименование жанра 
творческого коллектива

Показатели результативности

Хоровой, вокальный Концертная программа из I отделения:
6 номеров для участия в концертах и 
представлениях, ежегодное обновление не менее 3 
части текущего репертуара;
выступление на других площадках не менее 1 раза 
в квартал;

Инструментальный Концертная программа из 2-х отделений:
6 номеров для участия в концертах и 
представлениях, ежегодное обновление не менее 3 
части текущего репертуара;
выступление на других площадках не менее 1 раза 
в квартал;

Хореографический Концертная программа из 2-х отделений:
6 номеров для участия в концертах и 
представлениях, ежегодное обновление четверти 
текущего репертуара;
выступление на других площадках не менее 1 раза 
в квартал;

Театральный 1 многоактный или 2 одноактных спектакля:
4 номера (миниатюры) для участия в концертах и 
представлениях, ежегодное обновление

Фольклорный - концертная программа продолжительностью 60 
мин.;
- не менее 6 номеров для участия в концертах 
учреждения;
- ежегодное обновление не менее 3 части номеров



репертуара;
- выступление на других площадках не менее 1
раза в квартал

5.2. Минимальные нормативы деятельности творческих коллективов 
для вновь созданных коллективов в течение первого года существования

Наименование жанра 
творческого коллектива

Показатели результативности

Театральный - не менее 2 -3  миниатюр
Хоровой, вокальный -не менее 6 номеров

Инструментальный - не менее 6 номеров
Хореографический - не менее 1 массовой постановки или не менее 3 

сольных
(дуэтных, ансамблевых) постановок

Фольклорный - не менее 6 номеров
Изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства

- 1 выставка в год

6. Организация деятельности клубного формирования

6.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется 
по решению руководителя Учреждения.

6.2. Клубные формирования могут осуществлять свою деятельность:
-  за счет бюджетного финансирования Учреждения;
-  по принципу частичной самоокупаемости с использованием средств 

Учреждения (в том числе бюджетного финансирования), а также за счет 
средств, полученных от собственной деятельности;

-  по принципу полной самоокупаемости с использованием средств, 
полученных от собственной деятельности и иных средств.

-  на общественных началах.
6.3. Порядок ведения документации о работе клубного формирования, 

условия участия в клубном формировании, права и обязанности его участников 
определяются Положением о клубном формировании.

6.4. Творческо-организационная работа в клубном формировании 
должна предусматривать:

-  проведение занятий, репетиций, организацию выставок, концертов и 
спектаклей;

-  мероприятия по созданию в коллективе клубного формирования 
творческой атмосферы;

-  воспитание добросовестного выполнения участниками клубного 
формирования поручений, бережного отношения к имуществу Учреждения;

-  проведение не реже одного раза в год общего собрания коллектива 
клубного формирования с подведением итогов творческой работы;

-  накопление методических материалов и материалов, отражающих 
творческую работу и историю развития клубного формирования (планы, 
дневники, отчеты, альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, рекламы, 
буклеты и т.д.).



6.5. Количество часов, занятий в неделю не может превышать 
установленных норм для возрастных групп в СанПиН.

6.6. Комплектование клубных формирований производится к началу 
творческого сезона, при наличии свободных мест добор производится в течение 
года.

6.7. Комплектация групп клубного формирования осуществляется по 
возрастному принципу. В детские группы набираются участники не старше 17 
лет.

6.8. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и 
заканчиваются не позднее 20.00 часов, если участникам не исполнилось 18 лет, 
не позднее 22.00 часов для взрослых.

6.9. Занятия клубных формированиях проводятся систематически по 
расписанию. Продолжительность занятий клубных формирований 
устанавливается руководителем учреждения с учетом возрастных особенностей 
участников, требований СанПиН.

6.10. Расписание занятий, мастер-классов утверждается руководитель 
Учреждения на творческий сезон или летний период.

6.11. В среднем за творческий сезон, количество занятий в месяц
составлять: не менее 8 занятий - для занимающихся 2 раза в неделю; не менее
11 занятий - для занимающихся 3 раза в неделю.

6.12. Количество занятий в месяце может быть увеличено или
уменьшено в зависимости от длительности календарного месяца и наличия 
праздничных дней.

6.13. Участие клубных формирований в культурно -  массовых 
мероприятиях, творческих проектах и программах Учреждения (в том числе 
репетиции) может учитываться в счет занятий, при внесении в Программу 
клубного формирования в качестве практических занятий.

6.14. Посещение ребенком занятий более чем в 2 клубных
формированиях не рекомендуется.

6.15. Содержание творческой и учебно-воспитательной работы в 
клубных формированиях определяется:

-  в кружках, творческих коллективах, секциях, студиях любительского 
художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического 
творчества, на занятиях факультетов народных университетов, на курсах 
прикладных знаний и навыков, в творческих лабораториях -  программой 
клубного формирования,планом творческой работы;

-  в любительских объединениях, группах, клубах по интересам -  
планом творческой работы.

6.16. Требования к содержанию программы клубного формирования:
6.16.1. Программа клубного формирования должна отражать:
-  цель творческой и учебно-воспитательной работы клубного 

формирования;
-  категорию обучаемых;
-  продолжительность обучения;
-  режим занятий;
-  виды занятий (лекции, игровые занятия и др.);



-  конечные результаты развития творческих способностей в органичной 
увязке с осваиваемыми знаниями и умениями;

-  ДР-
6.16.2. программа клубного формирования должна быть ориентирована 

на современные творческие технологии и средства обучения;
6.16.3. программа клубного формирования должна определять

содержание и организацию творческой и учебно-воспитательной работы в 
клубном формировании и быть направленной на саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающее развитие творческих способностей;

6.16.4. программа клубного формирования должна ежегодно обновляться 
с учетом инноваций культурно-творческой деятельности.

6.17. Показателями качества работы творческого коллектива являются:
-  стабильность его личного состава,
-  участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, 

положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, 
благодарственные письма, заявки на концерты (спектакли) от организаций, 
доходы от проданных билетов на концерты и спектакли коллектива).

6.18. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества клубные 
формирования художественной направленности могут быть представлены к 
званию «народный» (образцовый) коллектив.

7. Руководство клубным формированием и контроль за его
деятельностью

7.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубных 
формирований осуществляет руководитель Учреждения. Для обеспечения 
деятельности клубного формирования руководитель Учреждения создает 
необходимые условия, утверждает планы работы, программы, сметы доходов и 
расходов.

7.2. Функциональное руководство осуществляет заведующий отделом 
самодеятельного художественного творчества: разрабатывает проекты 
мероприятий, программ, конролирует деятельность клубного формирования

7.3. Непосредственное руководство клубным формированием 
осуществляет руководитель коллектива, кружка (секции), студии, 
любительского объединения, клуба по интересам и т.д.

7.4. В рабочее время руководителя клубного формирования (при норме 
40 часов - рабочая неделя) засчитывается время, необходимое для выполнения 
всех видов работ, направленных на реализацию творческих планов клубного 
формирования (разработка и проведение групповых и индивидуальных 
репетиций, специальных занятий, работа по подбору репертуара, аранжировке, 
переписке и копированию нот, подбору, записи и монтажу фонограмм, 
подготовка и проведение фольклорных экспедиций с последующей 
расшифровкой экспедиционных записей, работа с художниками по костюмам и 
по оформлению спектаклей и концертных программ, решение организационных 
вопросов и др.), которые осуществляются как непосредственно в базовом 
Учреждении, так и вне места его нахождения.

7.5. Руководитель клубного формирования:



7.5.1. разрабатывает Положение о клубном формировании, , в котором 
отражается порядок работы, права и обязанности его участников, система 
управления и отчетности и т.д .;

7.5.2. разрабатывает расписание занятий/мастер-классов/репетиций 
клубного формирования;

7.5.3. разрабатывает программу клубного формирования (в зависимости 
от направлений деятельности) по форме Приложения 5;

7.5.4. составляет перспективный, годовой план организационно
творческой работы по форме Приложения 3;

7.5.5. ведет в коллективе клубного формирования регулярную 
творческую, развивающую и воспитательную работу на основе утвержденной 
программы деятельности клубного формирования и плана организационно
творческой работы;

7.5.6. ведет журнал учета работы клубного формирования по форме 
согласно приложению, а также другую документацию в соответствии с уставом 
Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, положением о 
клубном формировании;

7.5.7. участвует в деятельности Учреждения в соответствии с его планом 
работы;

7.5.8. представляет руководителю Учреждения годовой отчет о 
деятельности клубного формирования по форме Приложения 5;

7.5.9. представляет руководителю Учреждения аналитическую справку 
(сравнительный анализ развития клубного формирования за год).

7.5.10. разрабатывает смету доходов -  расходов клубного формирования 
на творческий сезон год;

7.5.11. иные документы, утверждаемые распорядительным документом 
руководителя Учреждения

7.5.12. проводит вступительные испытания (собеседования) с 
потенциальными участниками клубных формирований и знакомит с 
нормативно -  правовыми актами Учреждения, регламентирующими 
деятельность клубных формирований;

7.5.13. формирует репертуар, учитывая при этом его общественную 
значимость, актуальность тематической направленности, а также конкретные 
исполнительские и постановочные возможности участников клубного 
формирования;

7.5.14. проводит творческие отчеты о результатах деятельности клубного 
формирования (концерты, выставки, конкурсы, показательные занятия и 
открытые уроки, творческие лаборатории, мастер - классы и т.п.);

7.5.15. обеспечивает участие клубного формирования в культурно -  
массовых мероприятиях, творческих проектах и программах Учреждения;

7.5.16. осуществляет подготовку участников клубного формирования к 
участию в городских, региональных, общероссийских, международных 
фестивалях, конкурсах, смотрах -  конкурсах и т.п.;

7.5.17. осуществляет накопление методических материалов, а также 
материалов, отражающих историю развития клубного формирования (планы, 
дневники, отчеты, альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, рекламы,



буклеты и т.д.) и его творческой работы, которые, в случае прекращения 
деятельности клубного формирования, остаются в распоряжении Учреждения;

7.5.18. доводит до сведения участников клубного формирования 
информацию обо всех изменениях Расписания или стоимости занятий

7.6. Ответственность за деятельность клубного формирования несет его 
руководитель, а так же заведующий отделом самодеятельного художественного 
творчества.

7.7. Руководитель клубного формирования, работающий на общественных 
началах, учитывает численный состав и деятельность своего коллектива в 
форме, согласованной с руководителем Учреждения, с целью предоставления 
статистических данных.

7.8. Клубные формирования, организованные в форме клуба по 
интересам, любительского объединения может возглавлять руководитель 
клубного формирования на общественных началах. В этом случае клубное 
формирование может не иметь строго фиксированного графика встреч и 
занятий, его общий количественный состав также может не быть постоянным, 
т.к. целью участия в клубе по интересам является не столько получение 
умений и навыков, сколько общение с единомышленниками на основе общих 
интересов и увлечений.

8. Порядок приема в клубное формирование

8.1. Прием в клубное формирование, действующие за счет 
самоокупаемости и бюджетных и внебюджетных средств Учреждения, 
осуществляется по предварительной записи, подаче заявленияи дальнейшего 
заключения Договора между Участником клубного формирования (для 
несовершеннолетних -  законным представителем участника (члена) и 
Учреждением.

8.2. Оформление договорных отношений с Учреждением подразумевает 
согласие Участника или Представителя с условиями настоящего Положения.

8.3. В зависимости от направления работы численность и 
наполняемость клубного формирования определяется директором Учреждения, 
в том числе в соответствии с Прейскурантом на платные услуги - для клубных 
формирований, действующих на платной основе.

8.4. При наличии физических нагрузок на занятиях клубного 
формирования, Учреждение вправе запросить справку из медицинского 
учреждения о состоянии здоровья Участника.

8.5. Участник или Представитель обязан уведомить в письменной 
форме руководителя клубного формирования о наличии хронических 
заболеваний до заключения Договора.

8.6. Для заключения Договора необходимо представить следующие 
документы:

8.7. Для несовершеннолетних участников:
-  Заявление по форме, указанно в Приложении № 7
-  копия свидетельства о рождении Участника (до 14 лет);



-  копия паспорта Участника (с 14 лет до 18 лет) -  первый разворот, 
лист с регистрацией по месту жительства;

-  копия паспорта Представителя -  первый разворот, лист с 
регистрацией по месту жительства, лист с отметкой «Дети»;

-  Согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных

8.8. Для совершеннолетних участников:
- Заявление по форме, указанно в Приложении № 7
- Копия паспорта Участника
-  первый разворот, лист с регистрацией по месту жительства;
- Согласие на обработку персональных данных.
8.9. При заявке на получение скидки на оплату занятий в клубных 

формированиях в соответствии с Приложением №6 Участник или 
Представитель обязан предоставить копию документа, являющийся основанием 
для получения льготы.

8.10. В приеме в клубное формирование может быть отказано по 
следующим основаниям:

-  несоответствие физических данных, способностей или уровня 
подготовки

-  необходимых для занятий в выбранном клубном формировании;
-  несоответствие возрастному цензу Участников клубного 

формирования;
-  отсутствие свободных мест в клубном формировании.

9. Права и обязанности участника (представителя участника)
клубного формирования

10.1. Участники имеют право:
9.1.1. Получать услуги в соответствии с направлением работы клубного 

формирования.
9.1.2. Запрашивать и получать информацию по организации и 

содержанию занятий, пользоваться материальной базой, реквизитом, 
методическими пособиями, предусмотренными клубного формирования.

9.1.3. Обращаться к администрации Учреждения по вопросам работы 
клубных формирований.

9.2. Участники обязаны:
9.2.1. Соблюдать действующее законодательство, условия настоящего 

Положения, Правила техники безопасности, Правила пожарной безопасности и 
другие регламентирующие деятельность Учреждения нормативные акты.

9.2.2. Представители участников обязаны нести отвественность за 
ребенка до начала занятий, во время перерыва и после занятий.

9.2.3. Соблюдать дисциплину, правила взаимной вежливости и уважения 
к сотрудникам и посетителям Учреждения.

9.2.4. Своевременно производить оплату за занятия/ мастер-классы в 
размере, укзанном в Договоре.



9.2.5. Посещать занятия клубного формирования в соответствии с 
расписанием и утвержденным планом.

9.2.6. Незамедлительно сообщать администрации Учреждения об 
изменении контактного телефона, места жительства и других персональных 
данных.

9.2.7. Выполнять правомерные требования руководителя клубного 
формирования и администрации Учреждения.

9.2.8. Своевременно предоставлять администрации документы, 
подтверждающие уважительную причину отсутствия на занятиях.

9.2.9. Участвовать в составе клубного формирования в отчетных и 
тематических мероприятиях, организованных Учреждением по согласованию с 
руководителем клубного формирования.

9.2.10. Обеспечить сохранность, рациональное и целевое использование 
имущества Учреждения, применяемого на занятиях клубного формирования.

9.2.11. Незамедлительно сообщить руководителю клубного 
формирования или администрации Учреждения о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
Учреждения.

9.2.12. Возместить ущерб, причиненный учреждению по своей вине, 
согласно статьям 1064.1074 ГК РФ.

9.3. Участникам и Представителям не разрешается:
9.3.1. Находиться в помещениях в верхней одежде.
9.3.2. Портить имущество и оборудование, причинять ущерб

материальной базе Учреждения.
9.3.3. Менять комплектность, расстановку и местонахождение мебели, 

оборудования в помещениях Учреждения.
9.3.4. Выносить имущество, оборудование и другие материальные

ценности из помещений Учреждения.
9.3.5. Курить на территории Учреждения.
9.3.6. Посещать Учреждение в состоянии алкогольного, наркотического 

итоксического опьянения.
9.3.7. Посещать Учреждение с животными.
9.3.8. Перемещаться по Учреждению с помощью технических средств 

передвижения (велосипеды, ролики, самокаты, коляски и т.д.).
9.3.9. Приносить в Учреждение:
-  любые виды оружия, режущие предметы, специальные средства 

(газовые баллончики, электрошоковые устройства и т.д.);
-  взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества;
-  алкогольные напитки;
-  наркотические вещества.

10. Права и обязанности Учреждения

10.1. Учреждение имеет право:
10.1.1. Отказать участнику или Представителю в заключении Договора 

по основаниям, предусмотренным пунктом 8.10. настоящего Положения.



10.1.2. Отчислить Участника с одновременным расторжением Договора 
или отказать Участнику (Представителю) в заключении Договора н новый срок, 
если Участник допускал нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена действующим Положением и Договором.

10.1.3. Запрашивать у Участника или Представителя необходимые 
документы для заключения Договора, предусмотренные п. п. 8.7, 8.8. 
настоящего Положения.

10.1.4. Отказать в посещении клубных формирований в случае:
-  нахождение посетителя/ участника в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения;
-  нахождение посетителя/ участника в социально-неадекватном 

состоянии (враждебный настрой, агрессивность и др.);
-  несоблюдение потребителем услуги условий договора, заключенного с 

Учреждением.
10.2. Учреждение обязано:
10.2.1. Качественно оказывать услуги и выполнять работы, 

предусмотренные настоящим Положением.
10.2.2. Предоставить Участнику и Представителю необходимую и 

достоверную информацию о работе клубных формирований и оказываемых 
услугах.

10.2.3. Обеспечить проявление уважения к личности Участника, 
способствовать укреплению его нравственного, физического здоровья и 
личностного роста.

11. Порядок оплаты занятий/мастер-классов для участников
клубных формирований

11.1. Порядок оплаты:
11.1.1. Оплата за занятия в Клубных формированиях, осуществляется в 

соответствии с действующим на период оплаты Прейскурантом цен, 
утвержденным директором Учреждения в установленном порядке.

11.1.2. Участник приступает к занятиям в Клубном формировании, только 
после заключения Договора.

11.1.3. Условия оплаты прописываются в Договоре.
11.1.4. Участник (Представитель) обязан предоставить руководителю 

клубного формирования документы, подтверждающие оплату занятий.
11.1.5. Доступ к занятиям осуществляется только после оплаты. Без 

подтверждения оплаты занятий, администрация Учреждения и руководитель 
клубного формирования имеет право не допускать Участника на занятия.

11.1.6. В случае пропуска трех и более занятий по уважительной причине 
(болезнь, иная причина, согласованная с администрацией Учреждения), при 
предоставлении администрации Учреждения документов, подтверждающих 
причину отсутствия. Плата за пропущенные занятия не взимается. 
Пропущенные Участником без уважительной причины занятия на другие дни 
не переносятся и перерасчет стоимости оплаченных услуг не производится.

11.1.7. Участник может провести оплату занятий наличным платежом в 
кассе Учреждения.



11.1.8. Учреждение оставляет за собой право корректировать стоимость 
занятий в клубных формированиях в случаях:

- изменения суммарных расходов на оказание услуг;
- изменения нормативо-правовых актов, регулирующих вопросы 

ценообразования;
- изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате Учреждением 

в соответствии с законодательством РФ;
- изменения объемов реализации услуг;
- увеличения потребительского спроса;
- изменения в действующем законодательстве РФ системы оплаты труда
работников, задействованных в оказании данных услуг и т.д.

11.1.9. Об изменении цен на занятия в клубных формированиях, 
Учреждение уведомляет Участника (Представителя) не менее чем за 30 дней.

11.2. Льготы:
11.2.1. С целью создания дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи отдельным категориям граждан, Учреждение с учетом 
финансовых, материально-технических и организационных возможностей, 
устанавливает льготы по оплате занятий в клубных формированиях.

11.2.2. Порядок установления льгот в клубных формированиях определен 
Приложением № 6.

12. Отчисление участника клубного формирования
12.1. Отчисление Участника из клубного формирования производится по 

следующим основаниям:
- систематическое или однократное грубое нарушение Участником 

обязанностей, предусмотренных настоящим Положением;
- задержка оплаты за занятия более чем на 30 дней;
- пропуск занятий без уважительной причины в течении двух недель;
- достижение возраста, превышающего установленный ценз для данного 

клубного формирования;
- прекращение деятельности клубного формирования.
12.2. Отчисление Участника из клубного формирования является 

основанием для прекращения действия Договора с ним или его Представителем



Приложение № 1 
к Положению о клубном формировании

Паспорт клубного формирования

Полное название клубногоформирования 
Жанр творчества 
Г од образования
Наличие звания «народный» /«образцовый коллектив» / «студия»
Анкетные данные руководителя клубного формирования:
Фамилия, имя, отчество
Год и место рождения
Образование:
повышение квалификации
Стаж и опыт работы в Учреждении
Стаж и опыт работы
Место основной (штатной) работы
Домашний адрес
Контактный телефон
Домашний телефон
E-mail
Подпись о согласии на использование персональных данных



Приложение № 2 
к Положению о клубном формировании

Правила ведения журнала учета работы клубного формирования
1. Журнал учета клубного формирования (далее журнал) является 

основным документом учета всей работы клубного формирования (кружка, 
студии, клуба по интересам и др.) и главной формой контроля работы клубного 
формирования. На основании показателей журнала заполняется годовой 
статистический отчет по форме 7-НК, утвержденной Приказом Росстата от 
15.07.2011 № 324 (раздел 2. Культурно- досуговые формирования).

2. Журнал ведется лично руководителем (педагогом) клубного 
формирования.

Отметки в журнале производятся на каждом занятии.
3. Заполнение всех граф обязательно.
4. Список участников клубного формирования заполняется по состоянию 

на 1 ноября.
В течение года сведения о членах коллектива могут обновляться, в случае 

наличия выбывших необходимо указать дату и причину выбытия.
5. Посещаемость занятий коллектива отмечается следующими условными
обозначениями:
«*» (точка) -  присутствовал;
«Н» - отсутствовал;
«Б» - отсутствовал по болезни;
«Р» - разовое посещение занятия.
Если участник был зачислен в группу не с начала месяца, то предыдущие 

занятия до даты зачисления штрихуются.
Отметка «отсутствовал по болезни» проставляется в соответствии с 

предоставленными справками установленного образца.
Колонка «Оплата занятий» заполняется в течении первой недели месяца в 

соответствии с чеками об оплате занятий (абонементы), предоставленными 
законными представителями потребителей услуг (родителями).

6. В разделе «План работы клубного формирования» указываются форма 
(индивидуальное, групповое, ансамблевое, репетиция и др.) занятия и его тема.

7. Исправления (помарки и перечеркивания) написанного текста в 
журнале не разрешаются.

8. В случае окончания журнала учет продолжается по той же форме в 
новом журнале.

9. Заполненный журнал хранится в администрации учреждения типа в 
сброшюрованном виде как документ строгой отчетности в течение трех лет.

10. Ответственность за правильность и систематичность ведения, а также 
сохранность журнала несет руководитель клубного формирования.

25-30 числа каждого месяца руководитель клубного формирования обязан 
сдавать журнал на проверку заведующему отделом/ директору Учреждения.

12. При проверке Учреждения журнал представляется проверяющему 
должностному лицу по требованию для ознакомления.



Приложение № 3

к Положению о клубном формировании

План работы клубного формирования_________________________________
на творческий сезон 20 / г.г.

№ дата Название
мероприятия

Краткое
описание

Место
проведения

Платное/
бесплатное

Примечание



Приложение № 4 

к Положению о клубном формировании

Отчет о работе клубного формирования__________________________

за творческий сезон 20 / г.г.

№ дата Название
мероприятия

Краткое
описание

Место
проведения

Платное/
бесплатное

Кол-во
посетителей



Приложение № 5 

к Положению о клубном формировании 

Методическая программа на творческий сезон 20____ /_______г.г.

1. Название.

2. Цель.

3. Задачи.

4. Содержание программы:

-  описание содержания разделов дисциплины

- период реализации программы;

- учебно-тематический план.

5. Требования к усвоению содержания дисциплины.

6. Вид отчетности по дисциплине.

7. Критерии оценки.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

- оборудование аудитории;

10. Список литературы



Приложение № 5

к Положению о клубном формировании

Перечень категорий граждан, которым предоставляются льготы на 
посещение платных клубных формирований

№
п.п Категория граждан

Размер скидки от 
стоимости платной 

услуги

Основание предоставление 
льготы

1

Дети сироты, оставшиеся 
без попечения родителей, 
переданные в семьи 
граждан под опеку, в 
приемную семью

100% (бесплатно)

Постановление об опеке, 
сертификат, иные документы, 
подтверждающие 
перечисленные в настоящем 
пункте факты

2

Участники Великой 
Отечественной войны и 
приравненные к ним 
категории

100% (бесплатно) Соотвествующий документ

3 Инвалиды I, II, III и их 
дети

100% (бесплатно) Справка бюро медико
социальной экспертизы об 
установлении инвалидности 
на срок действия справки.

4 Ветераны, участники 
боевых действий

Скидка -15% / Льготная 
стоимость, установленна 
в Прейскуранте

Соответствующие документы

5 Многодетные семьи (3 и 
более детей)

Скидка - 15% / Льготная 
стоимость, установленна 
в Прейскуранте

удостоверение 
многодетной семьи или 
свидетельства о рождении 
троих и более детей в семье, 
справку с места очного 
обучения ребенка с 18 до 23 
лет.

6

Если в платных клубных 
формированиях 
занимается два и более 
членов одной семьи

Скидка - 15% / Льготная 
стоимость, установленна 
в Прейскуранте

Служебная записка 
заведующего отделом 
самодеятельного 
художественного творчества с

7

Если один ребенок 
занимается одновременно 
в двух платных клубных 
формированиях

Скидка -15% / Льготная 
стоимость, установленна 
в Прейскуранте

Служебная записка 
заведующего отделом 
самодеятельного 
художественного творчества

8 Дети (внуки) работников 
Учреждения 50% от стоимости

Служебная записка работника 
Учреждения на имя директора 
Учреждения



Дети, занимающиеся в 
одном клубном более 5 
лет, являющиеся 
Чемпионами Российских 
и Международных 
соревнований__________

Заявление родителей и 
согласование руководителя 
коллектива. Служебная 
записка заведующего отделом 
самодеятельного 
художественного творчества


