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ПОЛОЖЕНИЕ
о клубном формировании - любительском

1. общие положения
1,1 Настоящее Попожение peryJмpyeT деятепьность :побитеrьского объединения
спортивЕо-оздоровительного Еаправпения <<Здоровье> Муниципального бюджетного
}пФеждения .Щопr кульryры (Электрою) Управления куJIътуры адмш ,Iстраtцм города
Южно-Сахалинска.
1.2. Под кпубrrьшr формироваr*rем - любительским объединением <Здоровье>
понимается добровопьное объединеrтие лподей, основанное на общности интересов,
запросов и потребностей и интересов в сфере свободного времени взрослой категории
населения. Любитепьское объединение <Здоровье> способствует организации
содержатеJIьного досуга, его деятельность направпена на поддержание хорошей
физической формьl, пропаганды здорового образа жизнп. По,тrлетшьrе знаrIия и
навыки помоryт сохранить здоровье, обеспе.мть социальltую активность, достиtIь
гармоЕии дaховного и физического начала, развить силу дха и стимулировать
внутрешrие возможности.
1.4, Спортlвно-оздоровитепьное шобительское объедиrrение кЗдоровье) в рамках
своей деятельности:
- организует систематические занятIлJI в формах и видах, xapaкTepнbrx д,uI данного
кпубного формироваrтия (физические зaHrITIlrI, походы, льDкные прогулки, марафоны
и т.д.);
- IIроводит отчетные заЕuIтия о результатах своей деятельности
- rIаствует в мероцриятиJгх )лlреrrtдения, общих программах и акциlIх культ}рно-
досугового учреждениrl;
1,5. Численность и напопняемость пюбитепьского объединения (Здоровье)
опредеjulется руководителем в соответствии со Стандартами качества бюджетньrх
усJI}т в сфере куlътуры и искусства, предоставJIlIемьtх за счет средств бюджета
городского окр}та (Город Южно-Саха:птнск)) населению городского округа кГорол
Южно-Сахалинсrоl. Количественный состав может быть непостоянньш, графIrк
всц)еч и занятий может быть нефиксированным.
1,6. В своей деятельности шобитепьское объед{нение <Здоровье> руководствуется:
- действ}тощим законодательством Росслйской Федераrции;
- Уставом кульryрно-досугового учреждения,
- !оговором с куJът}рно-дос}товым }л{реждеЕrем в лице р}.ково дитепя;
- Положением о своём клубнопr формировании
|.'7. Положение о rпобительском объединении (Здоровье) спортивно-
оздоровительного типа разрабатывается на основании Устава МБУ ДК <Электротп>

и утверждается руководителем данного rrреждения, на базе которого создаётся
и действует даrшое клубное формирование.

2. Организачия деятельности клубного формирования



2. l. Любителъское объединение <<Здоровье> создаётся, реорганизуется и
JIиквидируется по решению руководитеJIя МБУ ДК <Электрон> с согласования

}л{редителя;
2.2. Любуттеtтъское объединение <Здоровье) может осуществJIяIть свою деятельность:
- по принципу частичной самооItупаемости, с испоJIьзованиеNI средств МБУ ДК
<Электрон>, других учредтелей, участников кпубного формирования (членские
взносьт), а также за счёт средств, поJцленньIх от собстветтной деятельности;
2.З. Руководитель шобительского объединеrfl.rя кЗдоровье> cocTaBJuIeT
перспективные и теRущие планы деятеJIьности кцrбного формирования, у.rебные
программь1, ведёт журнал 1^rёта работы к"ryбного формирования, а также другую
документацию в соответствии с Уставом МБУ ,Щом кулъryры <Элсктрон>,
Правипами внутреIшего трудового распорядка, .Щоговором сруководителем
культурно-досугового }пфеждеrмя и Положением о к.пубном формировании.
2.4. Порядок ведения документации о работе кпубного формирования, права и
обязаlтности его членов (1^rастников) определяются его Положением
- годовой ппан клубного формироваrмя по требованrто художествеЕного
р}.ков одитеJuI МБУ ДК <Электроюl
- месячные планы кпубного формироваlл,lя к25 числу каждого месяца
- журнал лета запогFurется- после кzDfiдого за tlя тия и \раtutтся в специальной папке у
художественного руководителя .ЩК
2,5, Творческо-организационнм работа в коппективах доJDкна предусN,Iатривать:
- проведение 5,"rебньж занятий, соревноваrмй, выст?tвок и т,д.,
- л,Iероцриятия IIо созданию в коллективах творческой атмосферы:
добросовестное выпогнение r{астниками порlпrений. Восшатание бережного
отношения к им}.Iцеству коJIлектива учреждения;
- проведение в конце года общего собраI rя rlастников коплектива с подведением
итогов творческой работы;
- накопление методиrIескю( материалов, а также материалов, отражающих
историю развития ко,тлектива (платты, дневЕики. отчёты, аlъбомьт, црограммы,
афиши, б}клеты. видеоматериаJы коЕцертов. спектак:rей, и т.д,) и творческой

работы.
2,6. Затrятия Jпобительского объединения <Здоровье> проводятся согласно

расписанию утверх(денному р}.ководителем МБУ ДК <Электрою>.
2,7. Продо:lжительность занятий шобитеlъского объединеттия <Здоровье>

устанавливается руководителем rФеждения с )л{етом возрастньIх особенностей
ччастников.
2.8. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятеJьности,
организационнуlю и воспитательн}.ю работу, }п{астники лrобительского
объединеттия (Здоровье) моryт быть представлены к рzвпичным видам поощрениJI,
а именно: грамота, благодарственное rrисьмо, другим отJIичиям на основании
соответств}.ющих документов местньж органов власти,

3. Руководство клубным формированием и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью любительского объединения
<Здоровьеr> осуществJIIIет руководитель МБУ ДК <Электрою>. !.rrя обеспечения
деятельности юцrбного формирования руководитеJrъ МБУ ДК кЭлектрон> создаёт
необходимые усповш{, утверждает rrланы работы, процраммы, сметы расходов.
З.2. Непосредствеttное руководство ,rюбите.пъским объединеrмем кЗдоровье>

осуществJIJ{ет руководитель даттного кпуба.



З.3. Руковолитель любительским объединением <Здоровье> - составляет годовой

план организационно-творческой работы, который представляgтся руководителю
МБУ ДК <Электрон>> на утверждение;
- ведёт в коллективе реryлярную творческJло и учебно-воспитательную работу на

основе утверждённого плана;
- представляет руководителю мБу дК <Электрон> годовоЙ отчёт о деятельности
коллекгива;
- предоставляет смету расходов на проведение мероприятий.
З.4. ответственнос,гь за содержание деятельности, финансовые результаты несёт

руководитель клубного формирования.

4. ПрекращеЕпе деятельпости клубного формирования
.щеятельность любительского объединения <здоровье> можеr быть прекращена по

сJIед}.ющим причинам:
- отсутствие норматиtsных документов (положения, плана работы, учебные
программы и т.д.);
- недостаточное количество участников;
- систематическое нарушенИе внутреннего распорядка мБу дК кЭлектрон>;

- отсутствие финансовых средств на содержание клубного формирования,

руководитель любительского объединения кздоровье> .и, Романовскм


