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система Первомайского района>>

1.

Общие положения:

1.1. Настолцее Положение реryлирует деятельность клубньrх (.тпобительских)
формировшrий - добровольньпr объединений людей, ocHoBaIIHbD( на общности интересов,
зtшросов и потребностей.
1.2. К кrryбньшu формированиям ошIосятся:
1.2.1. коллективы, кружки и студии любительского художественного творчества;
L2.2. любу:rтеJIьские объединения и шryбы по интересtlпd;
1.2.3. другие шryбные формированиrI, соответствующие основным принципам и видаN{
деятеJIьности МАУ кЩКС> (далее - Учреждение).
1.3.Клубные формирования создаются в цеJIях удовлетворения разнообразньD( духовньIх
запросов и культурных поц)ебностей населения в сфере досуга на основе свободного
выбора занятий, общих. интересов, совместной творческой деятельности и
индивидуальности членства, способствующей рtввитию дароваrrий его rIастников
освоению и созданию ими культурньD( ценностей, а т€к же ocнoB{lнHoe на единстве
стремления людей к полrIению актуальной информации и прикJIадных знаний в
рIвлитIIIьD( областях общественной жизни, культуры, литературы и искусства, науки и
техники, к овладению полезными навыкчtп,Iи в области культуры бьrта, здорового образа
жизни, оргtшизации досуга и отдьIха.
1.4. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
- организует систематические занятия в форме и видtж, харчжтерньIх для данного
клубного формирования фепетиция, лекция, урок и т.п.);
- проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, выставки,
конкурсы, соревновtIния, покtвательные занятиrI и открытие уроки, творческие
лаборатории, мастер-классы и т.п.);
- yIacTByeT в общих rrрогрчlп{мах и акцил( Учреждения;
_ использует другие
формы творческой работы и rIастия в культурной и общественной
деятельности;
- принимает }п{астие в муницип€tльньIх, регион€rпьньur, общероссийских и
междуflародньD( фестивалях, cмoTptlx, конкурсах, выставках и т.п.
1.5. Численность и нЕшолняемость участникtlп,Iи клфньтх формирований опредеJuIетСя
руководителем Учреждения (Приложение Nэl)

2.

Организация деятельности клубного формирования.

2.1.Клубные формирования создtlются, реорганизуются и ликвидируются по решениЮ
руководителя Учрежления.
2.2.Кгубные формированиJI могуг осуществJuIть свою деятельность
:

2.2.| . за счет бюдЖетногО финансировtlния Учрежления (базовые коллективы).
2.2.2. за счет внебюджетIIьD( средств Учреждения;
2.2.3.по пРинципУ частичной сап,rоокупаемости, и с испоJIьзовtlЕием средств

учреждениrI, других уIредителей, уrастников ктryбного формирования, а также за счет
средств, получеIIньD( от собственной деятельности;
2.2.4. по принцИпу полной саI\,Iоокупаемости, с использоваЕием средств rIастников
клубногО формироВаяуIя, а также средства, полrIешъгх от собственной деятельности и
иньD( средств.
2.3. Ктгубные формированиJI обязаны иметь следующие документы:
1. процрtl},Iму обуrения и воспитаЕия;
2, flланы уrебно-творческой работы на календарньй год;
З. расписzшие коллоктивньD( и индивидуальных зшrятий;

4.

журнап учета работы формированияi
смету расходов и доходов дJIя сtlп{оокупаемьD( коллективов;
коJIлективов);
уIIета взносов (ведомости цlя сzlп{оокупаемьж
"с)rр"Й
7. договор и иные документы.
2.4.Клубньшrл формироВ€IниrIм, относящимся к форме ((коллектив любительского
художестВенного ,"ор""ar"а>> (форма ор?анu:rацuонной dеяmельносmu люdей, основанной
н-а обtцносmu хуdоасесmвенньlх uнmересоq совмесmноJй учебно-mворческом процессе по
освоенuЮ mеореmuЧескlМ основ u uсполнumельскlм HaBbtKoB, музьlкаJlьноzо,
хореоzрафчur"riоrо, mеаmрально?о, uзобразumельноzо u dекораmuвно-прuклаdноzо
uскуссmва; сuсmелhа по рсr,вumuю u соверutенсmвованllю лuчносmu в процессе
хуdоэюесmвенной dеяmельносmu) за достигнутые успехи может быть тrрисвоено звание
кНародньй саN,Iодеятельньш]i коппектив>, <Образцовьй художественньй коJIлектив),

5.
6.

кНародная сЕll\,lодеятельнzul студия).
2.5.Коллективы, имеющие звание <Народньй сап{одеятельньй коJIпектив>, кОбразцовьй
художестВенньй коJIпектиВ>, кНародНt}я сtlмодеятельнtш студияD должны предстtlвить в
течение года:

Виды коллектива
,Щраматические (театральные).

количество

Хоры, вокальные коjIлективы, шtсаruбли.

Концертную програчlму в дв)D( отделениrrх,
ежегодfiо обнов.тtяя не менее четвертой
части текущего репертуара.
Не менее двух IIостановок-програIuм
Одну выстЕlвку работ и оказание помощи в
оформлении УчреждениrI, на базе KoTopbD(
оЕи сYIпеств\rют.

Театры (.rгецы, эстрады, миниатrор)
Ссryдии изобразительного и декоративноIIрикJIадного искусства

2,6. Коллективы разлшIных видов и жанров художественного творчества, имеющие
кНародньй сап{одеятельньй коJIлектив)), <Образчовьй художественный коллектив>,
кНародная сrlп{одеятельнtш студия) должЕы в течении года:

виды деятельности
представить сольные програп,rмы тиражные
концерты в т.ч. выездные

Подготовить творческие отчеты

количество
5

Не менее 15
перед

1

населеЕием.
J

7. осноВЕымИ отличительнымИ способностялли клубньтх
формирований, относящиеся
форме <trrюбительские объединения и кгryб.r rrо
(opzанuзацuонно
2.

к

""raр"a"rr'
оформпенньtе dобровольные объеоuненuя лtюdей, заняmых
соцuсulьно-полезной кульmурноdосуzовой dеяmельносmью в целж уdовлеmворенuя запросов ч uнmересов
в сфере свiбоdноzо
вр е ме нu) явJuIется следующее :
1. цель участиJI - не столько поJггIеЕие
умений и Ечlвыков в определенном жанре
сЕlп4одеягеJьЕого творчестВа, скоJIько общение с единомьшшеЕIIикtlIuи
на осно"е общих
иIrтересов и увлечений;
2. отсугствие строго фиксироваrrного графика встреч и занятий,
количествеIIного состава.

непостоянство

примерная классификация деятельности по Еапрtlвлению rпобительских объединений
и

кiryбов:

Общественно-количественные
2. ХудожественIIо-творческая
3 . Культурно-рaзвлекательнм
4. нау.д19-техническЕи
5. спортивЕо-оздоровительЕ€и
6. ко;шекционно-собирательские
7. семейно-бьrговые
8. профессиоЕальные
9. социальIIо-демоцрафические
10. экологические и т.д.
1.

любительские объедиЕеЕиjI и кгryбы по интересzlп{ должны спьсобствовать
организации
содержательногО досуга населениЯ, создаватЬ благоприятЕые
условия дJUI общения,
rIаствоваТь в пропtГ€}нде достИжений отечественной и мировой культуры, литературы
ИСКУССТВа, На)rКИ, фОРМИРОВаТЬ МИРОВОзЗренио, воспитывать
эстетический вкус, ,rрЙ""uur"
навыки сап{оуправлениrI и сtlN{ореализации,
развивать инициативу и предприимtIивость.

3.

Руководство клубным формированием и контроль деятельности.

3.1. общее руководсТво и контРоль наД деятеJIьнОстью кпубного
формировЕlния
осуществJuIет руководитель отдела народного творчества РМЩНТиОД,
и руководители
филиа-поВ Учрежденпя мtядоСтижения целей, предусмотренньIх п. 1.З. настоящего

Положения.
3.2. НепоСредственIIое руковоДство клубНып,t
формированием осуществJIяет руководитель
шryбного формировЕlния, утвержденньй приказом оо Учреждению.
3.3.ответственIIость за содержulние деятельности ктryбного
формирования несет
Еепосредственно художественньй руководитель либо
руководитель филиа.па Учреждения.
3,4.РуковОдителЬ Учреждения, а также
руководители филиа.шоЪ создЕlют клубному
формированию необХодимые условиlI, д* рабо"Ьr, выплачивает заработную плату 2
в

месяЦ штатномУ руководитеJIЮ клубногО формироВанчм,
угверждает

прогрЕlп{мы, сметы доходов и
расходов.

.ro*"i

раза

рабоr"r,

3.5. КолиЧествО участIIикОв шryбньпС формирований, осуществJIяющих свою
деятельность
на основе частищrой иJIи поJI}IОй сашrоокУпаемости, опредеJUIется в каждом конкретном

сJryчае руководителем кЛубного формировtlЕия и директором
с экоЕомической целесообразЕостью.

Учреждения в соответствии

3.6. В оплатУ труда штатньD( руководиТелей кlryбНьтх
формирований входят: проведение

учебньж занятий, репетиций, концертов, трениро"оп, uсфеч, работа по подбору
репертуара,
посещение творческих лабораторий, мастер-кJIассов,
разработка авторских прогрЕlп,lм и
пр_оведеЕие другой организациоЕно-методиtIекской
работы.
3,7.,Щеятельность любительских объединений, клубов по иЕтересЕlN,I осуществJUIется
на
основе данного Положения и Устава УчреждениrI и приказов
уtвержденньD( руководителем
Учреждения.

Приложение Nsl
к Положению о шrубном
формировании

(( )
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наполняемость
растникtлпли шryбнъпr формирований.
Типы клфньпr
формировапий
ХудожественЕотвоDческие
Творческо-

Группы пб оплате труда
1

2

13_15

10_13

J
7-10

до 10

10_13

8_10

8

6

15_20

l3_15

10_1з

8_10

до

15

до

15

до 10

до 10

до

15

до

15

до 10

до 10

прикJIаJшые

Спорт*rвнооздоровительЕые

КульryрнопDосветительские
ОбщественнопоJIитические

4

КоличестВеЕные показателИ ЕапоJIняемостИ участЕикalп.fи 'ктrубньuс формирований

рассtIитаны Еа осЕовании статистических дilrньD(.

