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ПОЛОЖЕНИЕ

о клубном формировании муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дворец культуры «Прогресс» Арсеньевского городского округа

(МБУК «ДК «Прогресс» АГО)

1. Общие положения

1.1. Положение разработано на основании следующих нормативных актов:
- Конституции Российской Федерации;
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Устава МБУК «ДК «Прогресс»;
- Муниципального правового акта Арсеньевского городского округа.

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность клубных формирований 
МБУК «ДК «Прогресс», осуществляющих свою деятельность в рамках 
муниципального задания и на платной основе.

1.3. Под клубным формированием понимается добровольное объединение людей, 
основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях 
художественным любительским и техническим творчеством, в совместной 
творческой деятельности, способствующей развитию и созданию ими 
культурных ценностей, а также основанное на единстве стремлений 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.

1.4. К клубным формированиям относятся: кружки, клубы по интересам, 
коллективы и студии художественного любительского и технического 
творчества, любительские объединения, 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 принципами видам деятельности культурно
досугового учреждения.

1.5. Численность и наполняемость клубного формирования определяется 
руководителем клубного формирования по согласованию с директором МБУК 
«ДК «Прогресс»:
- Хоровой -  не менее 15 человек -  2 гр.,

-  не менее 25 человек -  1 гр.,



- Вокальный -  не менее 5 человек -  2 гр.,
-  не менее 10 человек -  1 гр.,

- Инструментальный -  не менее 8 человек -  2 гр.,
-  не менее 16 человек -  1 гр.,

- Хореографический -  не менее 12 человек -  3 гр.,
-  не менее 36 человек -  1 гр.,

- Театральный -  не менее 8 человек -  2 гр.,
-  не менее 16 человек -  1 гр.,

2. Организация деятельности клубного формирования
2.1. Клубные формирования (в рамках муниципального задания) могут 

осуществлять свою деятельность:
- за счет средств бюджетного финансирования;
- за счет средств, полученных от собственной деятельности или иных средств 
(средства от платных концертных программ, выставок-ярмарок, целевых 
поступлений от физических и юридических лиц, выделенных на цели развития 
коллектива, а также добровольные пожертвования).

2.2. Платные клубные формирования существуют:
- по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового 
культурно - досугового учреждения, других учредителей, за счет оплаты, 
занимающихся в клубном формировании, родительской платы несовершеннолетних 
участников клубного формирования за занятия, а также за счет средств, полученных 
от собственной деятельности;
- по принципу полной самоокупаемости, за счет оплаты, занимающихся в клубном 
формировании, родительской платы несовершеннолетних участников клубного 
формирования, а также за счет средств, полученных от собственной деятельности 
или иных средств (средства от платных концертных программ, выставок-ярмарок, 
целевых поступлений от физических и юридических лиц, выделенных на цели 
развития коллектива, а также добровольные пожертвования);

2.3. Творческо-организационная работа в коллективах должна предусматривать:
- проведение занятий, репетиций, выставок, концертов и др.;
- мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы, 
добросовестного выполнения участниками поручений, воспитания бережного 
отношения к имуществу коллектива, учреждения;
- проведение общего собрания участников коллектива не реже одного раза в 
год;
- накопление методического материала, а также материалов, отражающих 
историю развития коллектива, материалов творческой работы.

2.4. Зачисление в клубное формирование производится на основании правил 
приема в клубное формирование. (Приложение 1.).

2.5. Продолжительность рабочего времени штатных руководителей 
устанавливается согласно требованиям Трудового кодекса Российской 
Федерации.



Рабочее время продолжительностью 76,2 ч. устанавливается для следующих 
категорий работников: Дирижер высшей категории, Хормейстер высшей 
категории, Балетмейстер -  постановщик, Балетмейстер высшей категории, 
Балетмейстер 1 категории, Хормейстер 2 категории.

Продолжительностью 101,6 ч. -  Аккомпаниатор -  концертмейстер 1 
категории.

2.6. Занятия в коллективах проводятся 2-3 раза в неделю не менее 3-х учебных
часов (учебный час -  45 минут) на основании Положения о конкретном 
клубном формировании и утвержденного графика занятий.

2.7. В график занятий клубного формирования могут вноситься коррективы по 
мере необходимости.

2.8. По согласованию с директором МБУК «ДК «Прогресс» клубные 
формирования могут оказывать платные услуги: представления, концертные 
программы, выставки и т.п., при условии, что сборы от реализации платных 
услуг будут использоваться на развитие коллективов клубного формирования 
(приобретение костюмов, реквизита, методических пособий, а также на 
поощрение участников и руководителя клубного формирования).

2.9. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества клубные формирования
художественной направленности могут быть представлены к званию 
«НАРОДНЫЙ», «ОБРАЗЦОВЫЙ», «ЗАСЛУЖЕННЫЙ» коллектив.

2.10. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, 
организационную и воспитательную работу участники клубных 
формирований могут быть представлены к различным видам поощрений: 
грамоты, почетные знаки, другие отличия -  на основании соответствующих 
документов местных органов власти.

3. Руководство клубными формированиями и осуществление контроля
за его деятельностью

3.1. Общее руководство и контроль над деятельностью клубного формирования 
осуществляет художественный руководитель, заведующий отделом 
художественной самодеятельности.

3.2. Положение о конкретном клубном формировании разрабатывается на 
основании устава Учреждения и утверждается руководителем Учреждения, на 
базе которого создается и действует данное клубное формирование.

3.3. Непосредственно руководство клубным формированием осуществляет 
руководитель коллектива.

3.4. Руководитель клубного формирования:
- проводит набор участников в коллектив и формирует группы по степени 
подготовки;
- формирует репертуар, учитывая качество произведений, исполнительские и 
постановочные возможности коллектива;



- готовит выступления коллектива, обеспечивает его активное участие в 
фестивалях, конкурсах, выставках, концертах и массовых праздничных 
мероприятиях;
- организует творческий показ работы коллектива за отчетный период 
(концерты, выставки работ участников прикладного творчества, спектакли и

- составляет план организационно-творческой работы;
- ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспитательную работу 
на основании утвержденного плана;
- формирует программу деятельности клубного формирования;
- формирует базу достижений участников коллектива;
- ведет журнал учета работы клубного формирования (до 20 числа текущего 
месяца предоставляет его на проверку заведующей отделом художественной 
самодеятельности);
- представляет годовой отчет о деятельности коллектива с анализом 
достижений и недостатков, с предложениями об улучшении работы 
коллектива;
- руководители платных клубных формирований ежемесячно до 25 числа 
производят сверку оплаты занимающихся за месяц в бухгалтерии.

3.4. Ответственность за содержание деятельности, финансовые результаты несет 
руководитель клубного формирования.

«Согласовано»:
Художественный руководитель 
МБУК «ДК «Прогресс»

др-);

С. И. Николаев


