
положеняе
о к.пубных формированиях }rуýиципального бюджетного учрежденuя

lorrr культуры <<}TeKTpoH>r

1. общие полоЕtения
1. 1. t{астояrцее Полоя{еIме рег]-лирует деятельность кrryбных формвроваtмй

lиуниLIrIпа4ьного бюджетrrого }чреждения flом культ!,ры <<Элекrрон> (далее -
клубное форм ирован ие).

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
закоЕодателъством Российской Федерации и Примерным положением о клубном
формировании культурно - досугового yIреждениJI, утвержденным решением
Коллегии Министерства культуры Российской Федерации N 10 от 29 мая 2002 года,
методиЕIескими рекомендациями по организации работы органов местного
самоуправлеЕиJI в решении вопросов созданиrI условий дJuI рЕlзвитиr{ местного
традиционного народного художественного творчества, утвержденными приказом
Минкультуры России N 229 от 25.05.2006, и регулирует деятельность клубных
формирований мlтIиципа,чьного у{релцения,Щом культ}ры <Элекгрон>

],2. IIод клубным формированием понимаgтся доброво.пьное объединенлrе
.]шодеЙ, ос}tоваI iое на обilщости ивтересов} запросов и IIотребЕостеЙ в заrrятиях
любительскирt х1,,дожествеЕным и технически]!{ творчествоJчr, в совместной
творческой деятельности, сfiосOбств\,,ющей развrлтию дарований его участЕиков,
освоеЁlию и созданию ими к}пьтурных цетшостей, а также основанное на едиIlстве
стремления людей к пo.jт14{ettliю актуапьноri rtнформачии и прикгrадньiх знанлтй в

различньlх областях обществеЕнолi ;кизни, культ!ры, л}rтерат}ры и Ескусства, наукн
и техяики, к овJIадешiю lтолезrlыми навыкil,\fи в области культ}Фы бьгга, здорового
образа жизни, оргаЕизации дрс!та и отдыха.

i.З. К шryбным формированиям отttосятся: кружки, коллективы и ст).,дии

любиr,ельского хуцожественяого и техническоло творчества, лtобительские
объединения и Iсц]iбы по иfiтересам, f{ародные }.пиверсит€ты. шкоiы и к.чрсы
Ерикладных знаний и навыков, группБI здоровья, а также др)тие ь,Iубные

форпrироваяия творческого, прOсвети,гельского, физку,льтцrяо - оздоровительноi-о и
иного ЕаЕравпения, соответствующего основIlым при ципа { и видам дея,гепьности
муниципального бюджетного учреждения.Щом культ}ры (Электрон> (да",rее - МБУ
.ЩК <Электрон>),

1.4. Itту"бное формирование в рамках своей деяте.lьности:



- организует систематIтtтесl(ие за!{ятия в формах и видах, характерных д'Iя

ланЕого кл}бного формироваrrия {репетичия, лекция, урок и т.п.);
- проводит творческие отчеты о результатах своей деятеJlъltостll (концерты,

вьlставки, коЕкурсы, пOказатедьЕьlе занятия и открытые }?оки, творческие
Jrаборатории, мастер - кпассы и т.п.);

- }частвует в общих програмь{ах и акциях МБУ ,ЩК <Электрон>
- испоJIьзует др}тие формы творческой работы и }4{аgтия в купьтурной и

обществеаной жизни;
- приItимает участие в муниципаJIьных, региоЕilльных, общероссlйсклrх и

межд}aнародrrбI.ч фестиватях, смотраь конкурсах, выставках и т.п,

l.5, Чиоленность Е ЕаЕолЕяемостъ клубпьгх формировавтlй определяется

РУКОВОДИТеJlСlrt М!НИЦИПаJiЬНОГО УrtРеЖДеНИЯ lryЛЬТ}РЫ В СООТВеТСТВИИ С

прахож,еlluел.I "ф_i к настоящему Положению <Примерная наполЕяемость шlубн-ых

формироваrмй>.
В кJryбflом форr,rировании, действующем на шIатпой осЕове, его

напоJlняемость определяется в соответствии со сметой, утверлс,денной

р}товодtiтеле}, NIYнициIIаjiьЁого }п{режления к._"r,льтуры.

1.б. В своей деятельЕости кrrубное формировааие руководствуется:
- Щействlтсlщим законодатеJ-Iьотво]u Россrтйской Федерач*ти;
- Уставом МУК <<КИI_{БСП>;

- Настоящим Положением.
1.7. Положение о коriкретнопл клубном формироваrrии разрабатывается на

основаниЕ Устава м)лtиципаjlьЕого бюдкетвого учрекдешш к},яьт}ры. Положепия о
юrубных фор;чировавиях МБУ ЩК <Электрон)) и утверждается р},ководитеJIем
L{}1{иципального бюдrкетного учреждения Щом к!иьтуры <Элскгрон>, на базе

которого создается и дейсвует даЕное в.rубное формирование.

2, Организация деятельв ости к.rц,бного формирввания
2. l. Кл},бное формирование создается, реорганиз]rется и ликвидируется по

решению руководЕгеля мут{ициIltlJIьЕого учрежденшI к}з,Iьт}рыt на базе которого
опо деиствует.

2.1 .1 .Руководитель кл.чбного формирования назfiачается Еа ilo.{жHocTb

руководитс.]Iе]чI мY}IиципаJIьного учреждения культ\ры.
2.2. }L-тубные формироватtия N!огуг осуществлrIть свою деятельIlость:
- за счет субсидий городского округа <Горол Южно-Сахалинск;
- по цринципу частнчной самооьтпаемостЕ, с использOвацием оредств МБУ

{К КЭлектрон)., других у.rредителей, участнЕков шrубного формироваrrия, а также
за счет средств, поJryченЕых от собственноr1 деятелъности;

- Ео IIринцIiпу полвой самоокупаемости' с использованием средств участнаков
клубного формирования, а также средств. пол)лlенных от собственноr1 деятеl:ьности.
и 14ных средств.



2.З. Руково,тите;ть ктцrбного формироваfiиrl составляет перспективнь]е и

теку,]цие плаfiы деяте.J-Iьflости ктl,бного формирования, ведет жypI{iui учета работы
к,чубного форлrирования. а такке друтую докумеЕJацию в соответстваи с Уставом
МБУ ДК (ЭлектронD, Правlт.,tа:rли внrrтренЕего трудового распорядка, Пололсением о
кгry,бном форплированни.

2.4. Порялок веденIlя докумеtlтацих о работе к,rубного фор,lлированлIя, усповIuI
tIJTeIlcTBa ý.rастия) в rсrубнолr формировании, права и об занности elo членов
(участников) оцреде.j-Iяются его ПолокеЕие}1.

2,5. Творческо-организационтliul работа в тсlубных форлтировашrях должна
предусматр[rвать:

- привлечение }л{астников на добровольной основе в свободное от работы

(учебы) BpeMJ{;

- цроведеfiие учебных заrrятий, репетицвli, оргатiизацию выставокэ концерты и
спектаl('ти;

- мероflриятиJI по созданию в KojliIeKTиBax творческой ат]шосферы;

- добросоtsестное выполЕение }п{асfi{иками поручеЕий, воспитание бережного
отношеЕия к имуществу ко-тL.iIектива }4{реяцеЕия;

- проведеЕие не реже одного раза в KBapTalI и в коЁце года общего собрания

}пtас rиков коллеkтива с подведеfiием рrгогов творческой рабоrы;
- накоплеЕие ]чIетодических мат9риалов, а также материацов, отражающих

исl орию развит,ия KoJrrIeKTиBa (планы, дневники, отчеты, а,тьбомы, эскrtзы, макеты,
програА,{]\{ы, афиши, рекпа,\{ы, бутспеты и т.д.) и творческой работы,

2,6. Занятия во всех ьlубных форьплроваlтлtях проводятся систематrlче€ки, не
менее трех учебпых чаоов в неделю (учебныЙ .Iac - 45 минl,т).

2.б.1 , Солеря<ание занятий I0чубных формирований должно предусматривать:
МУЗыкilJIьное иск)/сство (хоры, музыкаJIьные, вокаJIьные, фольклорные

ансамбли, оркестры) - занятия rrо изучению истории и теории музыки и
исполнительства, народного костюма, работу по постановке голоса, разучивание
произведений дIя хора и оркестра (ансамбля), проведение репетиционных занятий;

(народный, ютассический, эстрадный,

фольклорный и бальные танцы) - занятиrI по из}л{ению истории хореографии,
кJIассическому и характерному тренажу, раз)п{иваIIию и тренажу сольных и
групповых танцев, хореографических миниатюр, композиций, танцевальных сюит,
сюжетных постановок,

в коллективах театDаJIьного иск}/сства - заЕятия по сценическому движению|,
сцеЕиtIеской речи, беседы по истории театра и о выдающихся аюерах; работа над

раз)лIиванием роли, режиссерская работа над постановкой;

декоративно-пl]икJIадное искусство (бисер оплетеЕие, вышивкq лепка,

кружевоIuIетение, работа по метаjIлу, дереву, и друлое) - заня,гия по изучению



истории прикI1адного творчества, из)л{ению местных традиционных особеflностей

декоративI1о-приI0,Iадного искусства и ремесел, из}пrению техники и технологии
изготовления предметов прикладного искусства, организации выставок.

2.6.2. Прололжительность рабочего времени штатных руководителей клубных

формирований устанавливается согласно требованиям Трудового кодекса. В рабочее
время засчитывается работа по подбору гlастников клубного формирования,
просветительскаJI и воспитательная работа с )лIастниками клубного формирования;
подбор репертуара; работа по из}п{ению и сбору фольклора; разучиваIrие партий,

разучивание музыкальных и хореографических произведений, театрalJlьных ролей,

репетиционная работа, мероприJIтиJI по выпуску спектаклей (концертов), а именно:
составление монтажных листов со зв}ко- и светоо[ераторами, работа над

сценографией, работа с режиссером, ведение документации юrубного

формирования, работа по привлечению спонсорских средств дJuI развития клубного

формирования, выпуск спекгаклей, концертных программ, организЕlIIиJt выставок.
2,6.3. Показателями качества работы кпубных формирований являются

стабильность лиtIного состава, участие в смотрах и конкурсах творческого

мастерства, выставках, положительная оценка деятельности общественностью
(публикачии в средствах массовой информации, благодарственные письма, заjIвки

на концерты (спекгакли) от организаций).

2.6.4. Примертrые минимаJIьные нормативы деятельности клубных

формирований (прuлоэtсенuе Ne 2) долп<ны предусматривать результат творческого

сезона.

2.7 , По согласоваrltlю с руководrrтелем {!т{l1ципаlьног0 )rчре;кдения ь}тьтуры
клубные формирования могут оказывать fijIатные усл}ти: сЕектакли, концерть1,
представления, выýтавки и т.д., цри услOвии, что оборы от реаjilrзации rrцатных
услlт будlт использоваЕь1 на приобретение костюмов, реквизI.1та, приобретение
I,чIетодиче€IоIх пособий, а TaIoKe на ЕооUфение )rчастников и р!ководителей кjIубных
форпrирований.

2,8. За лостлагнутые }iспехи в различt{ых жац)ах творчества ктr_чбные

формироваrгия художественной направленности могут быть представлены к:]tsат]ию
"народный" (образцовый) коллектив.

За вIсцад в совершеЕствование и разRрlтЕе творческой деятельност}l,
организационную и восflитательн}ю рабоT у !частЕик}1 юlубЕых формирований
могзlт быть цредставлепн к различны { вида.ч поощрения, а иL{енно: грамоте,
почетноьfу знаку, званию заслуженного работвика к}льтуры, к другим от.пиtiиям.

3. Любительское объединение и клуб по интересам
Любительское объединение и клуб по интересам - организационно

оформленное добровольное объединение rподей, заЕятых социilllьно-полезЕой



культурно-досуговой деятельностью в целях удовлетворения
духовных запросов и интересов в сфере свободного времени.

многообразных

З.1. Основными организационными особенностями люоительского
объединения и клуба по интересам, в отличие от творческого коллектива, явлrIются:

- целью у{астиlI в любительском объединении явJuIется не столько rrолучение

умений и навыков в определенном жанре самодеятельного творчества, сколько
общение с единомышленЕиками на основе общих интересов и увлечений;

- работа Jrюбительского объединениl1 строится Еа принципах самоуправления;
- любительское объединение может не иметь строго фиксированного графика

встреч и занятий, его общий количественкый состав также может не быть
постоянным;

- инициатива создания и организация работы rочуба по интересам может
цринадJIежать кzж }чреждению, так и группе заинтересованных лиц;

- объектом воздействия явJuIются как члены к,туба, так и приглашенная на
мероприятия другая аудитория;

- руководить работой любительского объединения может как штатный
работник базового у{реждения, так и руководитель общественник.

З.2. Любительские объединениJI и клубы по интересам развиваются по целоN4у

ряду направлений, что дает основание дJuI их примерной классификации:
общественно - политические; художественно - творческие; культурно
развлекательные; наr{но - технические; спортивно оздоровительные;
коллекционно собирательские; семейно бытовые; профессиональные; социально

демографические; экологиqеские; естественнона)л{ные и др.
З.З. Любительские объединения и клубы по интересам способствуют

оргаIrизации содержательного дос}та населениrI, создaIют благоприятные условия
д'tя живого человеческого общения, у{аствуют в IIропаганде достижений
отечественной и мировой культуры, литературы, искусства, науки, формир!.ют
мировоззрение, воспитывают эстетиtlеский вкус, прививают навыки самоуправлеЕия
и самообразованшI, развивают инициативу и предприимчивость,

4. Клубные формирования художественной направленности
Клубные формирования художественной направленности (коллективы,

кружки, студии любительского художественЕого творчества) - форма
организованной деятельности группы ;rюдей, основанной на общности
художественных интересов, совместном }^{ебно-творческом процессе по освоению
теоретических основ исполнительских навыков музыкального,
хореографического, театрального, циркового, изобразительного и декоративно-
rrрикладЕого искусства, Это уникальная система по развитию и совершенствованию
личности в процессе художественной деятельности.

4.1, Клубные формирования худо)t(ественной направленности создаются с
целью:

- приобщения населения к культ}рным традициям народов Российской
ФедераIrии, лучшим отечественным и мировым культурным образцам;

- попуJuIризации творчества профессионzшьных и самодеятельных авторов,
создавших произведения, пол)л{ившие общественное прЕзнание;



- содеЙствия в приобретении знаЕиЙ, умениЙ и навыков в различных видах
художественного творчества, развития творческих способностей населения.

4.2, Творческо-организационЕая работа к,ц'бных формирований
художественной направленности должна предусматривать:

- Привлечение }л{астников на добровольной основе в свободяое от работы
ýчебы) время;

- мероприlIтиrI по созданию в колле вах творческой атмосферы, обучение
навыкам художественного творчества;

- проведеIiие учебных занятий, репетиций, орг изацию выставок,
выстутtлении с коЕцертами и спектакJIями, )цастие в коЕк}рсах и др),тих творческих
мероприятиях;

- добросовестное выполнение участни ами пор}п{ений, воспитание береrкного
отношения к имуществу учреждения;

- организацию в конце каждого творческого сезона отчетных концертов,
спектаклей, представлений, выставок работ rIастников;

- tIроведение не реже одного раза в KBapTaJ,I и в конце года общего собрания (в

детских коллективах - родительского собраЕия) 1^rастников с подведением итогов
творческои раооты;

- накопление методических ]\{атериалов, а также материzlлов, отражающих
историю рzIзвития коллектива (планы, дневЕики, отчеты, альбомы, эскизы, макеты)
программы, афиши, рекJIамы, буклеты и т.д.) и его творческой работы, которые, в
сл)чае прекращения деятельности
распоряжении базового }пiреждения.

4.3. Содержание занятий

клубного формирования, остаются в

клубных формирований худохсественной
направленности должно предусматривать:

- в коллективах музыкаJIьного искусства (хорах, музыкаJIьных> вокальных,

фольклорных ансамблJIх, оркестрах) занятия по изу{ению истории и теории
музыки, традиционных для данного направления музыкаJIьного творчества
особенностей музыки и исполнительства, народного костюма, работу по постановке
голоса, раз)л{ивание произведений с солистами и ансамблями, разуrивание
произведений для хора и оркестра (ансамбля), проведение репетиционЕых занятий;

- в коллеюивах хореограф}тческого искусства (народного, классического,
эстрадного, фольклорного и бального танцев) - занятия по изуqению истории
хореографии, кJIассическоN{у и характерному тренФку, раз),п{иванию и Tpelraжy
сольных и групповых таЕцев, хореографических миЕиатюр, композиций,
танцеваJIьных сюит, сюжетных постановок;

- в коJLпективах декоративно-прикладного искусства (гончарное мастерство,
вышивка, лозоплетение, кружевоплетение, работа по метаJIлу, дереву, бересте,
лрlтое) занятиl1 по изучению истории лрикJIадного творчества, изrIеЕию местных
традиционных особенностей декоративно-прикладного искусства и ремесел,
изучение техники и технологии изготовления предметов приrп,Iадного искусства:,
организация выставок;

- в коллективах художественно-изобразительного искусства (виды живописи,
с материальной основойграфики и скульптуры) на занятиях знакомятся



художественЕои культуры, видами и жанрами искусств, средствами
выразительности., художественными материалами и иriстр}ментами; )л{атся
восцринимать и понимать сIt{ысл художествеЕной информации. Принимают )пrастие
в выставочных проектах, а также в фестивалях и конкурсах худоя(ественно-
изобразительного искусства;

- в коллективах театраJIьного искусства (драматический театр, театр
миниатюр; пантомима, музыкальный театр, КВН, театр кукол) на занятиях
обl^rаются трем важнейшим областям театрaulьного искусства - драме (сценлтческая

речь, сценическое движение, основы актерского мастерства), музыке и хореографии.
принимают )л{астие в качестве ведущих в мероприятиях учреждений культуры, а
также в театра,'tьных фестивалях и конкурсах.

4,4, Занятия во всех коJIJIеюивах проводятся не менее 3-х у.iебных часов в

недеJIю (1"lебный час - 45 минут). Руководители могут собирать свои коJIлективы на

репетиции чаще, например, в период подготовки к концерту, фестивалю, конкурсу,
смотру и др}тим подобным мероприIIтиJIм. Для детских коллективов
продол}йтельность занятий устанавливается в соот }етствии с утвержденными
нормами для каждой из возрастных групп.

4.5. ,Щля разовых постановок в клубные формирования художественной
направленности могут приглаrrrаться штатные работ иков театров, концертных
организачий и учебных заведений отрасли, либо может быть осуществлен заказ на
создание произведений профессиональным авторам. В таких случаях размер
авторского вознагражденшI регулируотся законодательством об авторском праве и
смежных правах.

5. Руководство кл_чбными форлrированIlя}lи н контроль за их деятельностью
5.1, Обшее руководство и контроль за деятельностью ьч,vбных форrrлтрованиii

осуществляет руководитепь м!.ниципшIьного }чреждения к},льтуры. Д.пя

обеспечения деятепьности кrryбных формирований рlководитель муниц}rfi€utьного

учреждеЕrш культуры создаег Е€обходиltые ус.товия' утверждает п.тrаны работы,
програ.N4мы, смеIы доходов и расходов,

5-2. i{епосрелственное р}ководство кч_чбным формнрованием осущеýтвлlIет
его р}коБодитель.

5.З. Рlковоаитель rсчубного формирования:
- составляет годовой iU{ав оргализаIп{онно-творческой работы, который

прsдставляется р}rковод}пелкr htуltиципаqьного JдIреждения культ}ры на

утверждение;
- ведет в колLтIективе регулярную творческYю и уrебно*воспитате.цьну,ю работу

на основе утверждеlлного IUIaHa;

- !г.Iаствует в формировашiи flрограммы деятельности муниlцiIIаjIьного

},чреждеп.rjl культ}ры ;

- представляет руководите;Iю м}циципального !пФеждения цrльтуры годовой
oTlteт о деят€льности клубного формирования-

5.4. Ответственность за содержание деятеJIьЕости, финансовые результаты
несет руковOдитель к-rубного формлrрования.



Приложение Nэ 1

К типовому Полоrкению
о rслубных форпrированиях

}tyниципальЕого бюдя{етного )л{реждениJ1
fl ом ц,льтуры (ЭлекIФо}r >

oTJ6.1{ , /3 lъ р?

Рекомендуемая1 наполняемость участниками клубных формирований,
финансируемых из бюджета

Примечание:

Колrлчество )л{астников клубных формирований, осуществляющих свою
деятельность на основе частичной или полной самоокупаемости, определяется в
каждом конкретном случае диреюором МБУ ДК <Электрон> в соответствии с
экономической целесообразностью.

' Количественные показатели наполшlемости участниками клубньш формированиil рассчrtтаны на
основаниrт особенностей жилого квартzIла Весточка

Типы клубных формирований Сельский дом культуры

Художественно-творческие 8-12

Творческо-прикладные 5-8

Спортивно-оздоровIlтельны е 5-8

Культурно-просветительские 8-12

Общественно-политические 5-8

любительские объединения и
клубы по интересам

5-з0



Приложение J\Ъ 1

К типовому Положению
о юryбных формироваяиях

х{trrниципальЕого бюджетного )лiреждения
,Ц,ом ку.пьтlры <Электрон>

a,I &€!И_,_ILýо _Щ

ПРИМЕРНЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛУБНЬЖ ФОРМИРОВАНИЙ

Примечание: творческий сезон длится с сентября по май каждого года,

Наименование жанра
клубного формирования

Показатели результативности

Театрап ьный 1 многоаюный или 2 одноактных спектакJIя; 4 номера
(миниатюры) для r]астия в концертах и
представлениях базового r{реждения культуры;
ежегодное обновление репертуара,
выст},пление Еа других плошадках не менее 1 раза в

квартал
Изобразительный,
декоративно-прикладного
искусства

2 выставки в год


