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ок"тУбном*"'ё:fi 
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1.1.НастоящееПоложениерегrrrоr1;^|f,;*ff;:i:Т;Т;"""вс,lмодеятельного
художественного творчества9 работающих на базе муниципального учрея(денIIJI культж)ы
<I{ен,гра к\,,iIьтуры и досуга (Авангард).
настоящее Полоlкение разработано на основе:
- Закона от 09 октября 1992г. З612-1 <основы закоподательства Российской Федерации о
культуре>;

- Приказа Министерства культуры и MaccoBblx коммуникаций РФ от 25 мая 2006 г. Nq229
коб утверлtдении Методических указаний по реализации вопросов местIlого значения в
сфере культурЫ городских и сельских поселений, м}ъицилаlIьных районов и
методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного
народного художественItого творчества)>;
- Методических рекомендадий по разработке органами государствеЕной власти субъектов
Российской ФедерациИ и органами местного самоуправления показателей эффективности
деятельности подведо]\{ственных государственных (муниципальных) учрелtдений
к!.:lьтуры. их руководителей и работников по видам учреяtдений и ocHoBHbIM категориями
работников, утвержденных приказом Министерства культурьт России М920 от 28.06.2013
г.;

- Примерного полояtения о клубном формировании культурно-досугового учреждения
(прилояtение ЛЪ2 к Решению коллегии Министерства культуры Российской Федерации от
29 мая 2002 года J\Ъ 10 кО некоторых мерах по стимулирOванию деятельности
Il) нициl]l-UIьных учрелtдений культуры>);

- Примерного положения о коллективе любительского художествеЕЕого творчества
(общее) Приложения к приказу ФгБуК <Государственный Российский !ом народного
творчества) от декабря 2013 Nэ263;

- Закона I3олгоградской области от 14 июля 2008г. Ns 17з7-од<О культуре и искусстве в
Волгоградской области>;

- Постановления Главы Администрации Волгоградской области от 7 ноября 2008г. Nsl506,
<Об чтверждении Лолоlкения о Комитете по культуре Администрации Волгоградской
области>:



- Гlриказа Министерства культуры Волгоградской области от 24 июня2013г. Jф01-20/190
<Об утверждении Положения о порядке присвоения звания кНародньтй самодеятельный
коллектив) <Образцовый художественньтй коллектив), <Народная самодеятельнаjI
студия), <Образцовая художеств9нная студия).

1.2.. Настоящее лоложение регламентирует деятельность клубных формирований мук цк
и fl кАвангард) в рамках муниципа!.Iьного задания и формирований, действlтощих на
платной основе.

1,3, llод клубньш формированием (в дальнейшем - коллектив) понимается постоянно
действуюlцее без прав юридического лица, добровольное объединение це
профессиональных исполнителей музыкально-иЕструментальЕого, хорового, вокfu.Iьного,
хореографического, театраlIьного, изобразительного, декоративтlо-приклzlдЕого,
цирково.О искусства. а также технического творчества, основаЕного на обцности
\удожественно-техниtiеских интересов и совместной творческой деятельности его

участциков, способствующего развитию их способностей, освоению и созданик) ими
культурных, технических ценностей в свободное от основной работы и учебы время.

l .4, Разнови.tнсlстями коллектива являются:

- студия 
- самодеятельный клубный коллектив с преобладанием в содержании работы

учебно-творческих занятий;

- кружок 
- самодеятельный клубный коллектив (как

оIlреjlеленIiых ул,tений и навыков 
- 

вязания, вышивания,
характерен небольшой количественный состав участников,
групп, студии и т. п.

1 .5. В своей деятельности коллектив руководствуется:

- .LсйствукlrдимI законодательством Российской Федерации;

_ уставом МУК I]K и Щ (Авацгард);

- годовым планом работы МУК ЩК и ! (Авангард>);

- ,fанным положением

2. Основные задачи коллективов

правило, по приобретению

пения и т. д.) для которого

отсутствие подготовительньD(

2, ] , Коллектив самодеятельЕоГо художественцого творчества призван способствоваlъ;



- приобщениЮ населения к культурным традициям народов Российской Федерации,
лучшим образчам отечественной и мировой культуры;

- да,тьнейшему развитию самодеятельного художествънного творчества, широкому
привлечению к r{астию в творчестве различных социальнь]х гр)пп населения;

- организации досуга населения, гармоничному развитию личности, формированиrо
нравственных качеств и эстетических вкусов;

- популяризации творчества профессиональных и самодеятельных авторов, создавших
произведе}Iия, получившие общественное признание;

- 
приобретению знаЕий, умений и Еавыков в различньD( видах художественного

твоilчества, развитию творческих способностей населения;

- с()з.ilанило условий для культурной реабилитации детей-инвалидов и социализации
.tеr-сй из социально неблагополучной среды через творчеокую деятельность;

- созданию условий

деятельЕости социаJIьно

для активного участия в культурной жизни и творческой

незащищенных слоев населения.

2.2. Репертуар коллектива формируется из произведений плировой и отечественной
_]раNlат},ргии" музьiки, хореографии и Т. Д., лучших образцов отечественного и
зарубежного искусства, многонационаJIьного искусства народов Российской Федерации,
произведений ooBpeMeHHbD( отечественных и зарубежных авторов; репертуар долrtен
спо'собствовать патриотическому, нравственЕому и эстетическому воспитанию,
t]lil;lrtирtlвitниttl l,о"qерантности положительных жизнснньIх установок, пропаганде
здоровоrо образа жизни.

3. Организация деятельности коллектцва

].1. Коллектив самодеятельного художественного творч9ства создается, реорганизустся и
,,]l]кtsидирчетсЯ по решениЮ директора мук цК и.Щ <Авангард>. Кол.пективу
предоставляется помещение для проведения занятий. он обеспечивается необходимой
rtатериальной - технической базой.

ко,l-rективы (в рамках муниципального задания) могу1, .,gуществлять свою деятельность
Ja ctle' KoI Iсолидированных средств бюджетного финансирования и внебюдrкетных
средств! полученных от собственной деятельности, оказания платных услуг> ср9дств

\частников коллективов, целевых поступлений от физических и юридических лиц,
вь]Jеленных на цели развития коллектива, а также добровольных поясертвований.



t

П"латные коллективы существ}тот по принципу самоокупаемости, с использованием

сl]r,;lс,гв ба]ового культурно-досугового учреждения, других учредителеЙ, за счет оплаты

занимающихся в клубном формировании, родительской платы за несовершенЕолетних

участников клубных формирований за занятия, а также за счет средств, пол}ченных от

собствен ной деятельности.

j.2. Занятия в коллективах проводятся систематически не менее двух раз в неделю, трех

учебных часов (учебный час - 45 минут) при 6-ти дневной рабочей неделе. Согласно

коллективному договору и расписанию занятий. утвер>кденным директором.

3.3. Коллектив осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативами,

\, становленными п. 5.1 и 5.2 настоящего Полоrrtения. По согласованиIо с руководителем

KyJIbTypHo - досугового учреждения, вновь созданные коллективь1 в течение первых двух

лет существования могут осуществлять свою деятельность в соответствии с нормативаN{и,

установленными п.5.З настоящего Положения.

j.-1. lIo согласtlванию с директором МУК IJK и ! <Авангард) коллективы могут оказывать

платные услуги (спектакли, концерты, представления, выставки и т, д.), помимо основного

плана работы культурно-досугового учреждения.

Средства от реаJIизации платных услуг могут быть иопользованы на приобретение

K()cllo\4()B. реItвизита. л,lетодических пособий, поощрение участников и руководителей

коллективов.

,Щиректор по согласованию с руководителем клубного формирования может измеЕять

стоимость платных услуг в течение творческого сезона в зависимости от инфляционных

процессов в Российской Федерации.

3.5. За достигн}.тые успехи в различньIх жанрах творчества колл€ктивы могут быть

представлены к зваЕию <Народньтй (образцовый) коллеюив любительского

худо)кес гвен ной творчества,l.

llpaBo на присвоение звания имеет коллектив, не менее трёх лет осуществляlощий

творческуто деятельЕость, имеющий коллектив-спутник, ооответствующий минимальным

нормативам деятельности щазанным в п.5 настоящего положения и имеющий дипломы

0бластных и (или) всероссийских конкурсов, смотров, фестивалей.

Ко,r"цективом-спутником является детский коллектив, }частники которого проходят

обг{еЕие и полr{ают навыки творческого мастерства. Численный состав коллектива-

спутника не должен быть менее половины от числа осЕовного коллектива. Целью



коллектива-спутника является обеспечение преемственности творческих традиций

ко,]лектива_

.'!](K{l\t} Kl1,1lекlивJ \4огут быtь лрисвоены звания "образцовый художественный

коллектив) и (образцовая самодеятепьнiш студия).

Взрослому коллективу могут быть присвоены зваЕия ''Народньтй самодеятельньтй

itl, l. 1€liти в ". "Наролная самодеятельная студия'|.

рlководители и лучшие участники коллектива, ведущие ллодотворн}то творческlто

-]еятельность, могут быть представлены в установлент]ом порядке на нагрaDкдение всеми

:lринятым и действующими в отрасли форма-п,rи поощрения.

],б, Зачtлсление в клубное формирование производится на основании правил приёма в

ьryбне формироваяие (Приложение Л!1).

J. Учебно-воспитательная и творчески-орган[tзационпая работа в коллективах

-, ]. \'чебно-восп итательная работа в коллективах определяется планами и программами и
_]o.17(Ha включать:

Во всех коллеКтивЕIх 
- 

ознакомление с историей искусств, процессами, происходящими в

,tr\IоJеятельном народном творчестве, тенденциями развития отдельных его видов и
:].ii{]]()8: обсr,;ltдение вопросов формирования репертуара. Участники коллективов в

-, чебно-ознакомительньх целях посещают музеи выставки, театры, концерты и т. д.

в коллективах театрального искусства (драматических, музыкально-драi\4атических

::,r.1,1ек-гивах- театрах кукоЛ юного зрителЯ, театраХ пталых форм - 
театрах эстрады,

__,]]IlI{. \I1.1HllaTK)p. пантомимы и пр.) 
- 

занятия по актерскому мастерству, изучение

J;HOB сценического движения, технике речи и худо)ltественЕому слову, музыкальной

-ре\rоте постановке голоса; р,вучивание вокаlIьных партий; работу с режиссером и

:]i\L]}1ПаНИаТОРом; работу над миниатюрой, тешrатической программой, литературной или
-;] .:рэт\ }]но-музыкацьной композицией, прозаическим, поэтическим произведением или

, ,:: , .,1\I сти х оВ,

З l"r.-t.-lективах музькального искусства (хорах, вокальных ансамблях, ансамблях народи

=:.;;t. ансамблях песни и танцаr оркестрах народных инструментов, эстрадньж и духовьIх

: : :,- ] Р[)В: вокапьно-инструментальпых ансамблях, музыкантов-исполнителей, певцов) 
-:::-;lя ПО tiзучениЮ музыкальной грамоты, сольфедrкио, по историИ и теории музыки,

,. _ ]ъlзого искусства, постановки голоса; разучивание произведений для хора с



сопровождением и беЗ сопровождения; разучивая произведений с солистаI4и и
ансамблями; рiвучивание партиЙ ансамблей, хоров; проведение общих репетиций,
:i,-Iассического и характерного тренФка; разучивание сольньIх, групповых танцев

\ L]реографических миниатюр; обучение игре на музыкальных инструм9нтах;

ознакомление с начальными принципами инструментовки для музыкальных ансамблей;

проведение оркестров занятий по раз}'.{иванию гrартий.

З фо,Tьклорных коллективах (ансамблях) 

- 
изучение народной празднично-обрядовой

::\Jьт\ры и мес,Iных исполнительских традичий; овладение народной манерой rlения;

рш\п{ивание вокальньIх партий в ансшлбле; разучивание произведений с музыкальным

еопровождением и без сопровождения народньш музыкtLльных инструментов; изучение

]aнов сценического движения и народной хореографии; овладеЕие навыками иlры на

Еrэ_]иционных народных (национальных инструментах; работу с солистами, малыми
:нсаltблевымИ составамИ (дуэты, трио, квартет ); постановочн}то работу; подготовку

фо.-tьклорных композиций, театрализованных слектаклей. (фрагментов) на основе
-Iзро]ньгх праздников и событий народного календаря.

З кtl.'t.-tективах хореографического искусства (народного, классического, эстрадного,

aпортивного, современного, этнографического и бального танцев) - занятия по изучению
;aстории и теории хореографии, классическому и характерному треЕажу; разучивание
.'|r.IЬнЬж и групповых танцев, хореографических миниатюр, композиций, танцевальных

_ arl jT и сю)I(етных постановок.

З ко-1-1ективах циркового искусства (цирковых, исполнителей оригинального жанра) 
-

зi],,{тия по изучению истории циркового искусства, тренаr(у и физическому развитию,
е\н]lки цирковогО искусства, музыкальному и художественному оформлению,

] a;ii;iccepcKoN,Iy решении номера.

З ко,-r-лективах изобразительного и декоративно-прикJrалного искусства 
- занятия по

;aз\ченлlю истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, технике и
-\но,-тогии живописи] графики, скульптуры и прикладFIых искусств 

- резьбе, чеканке,

.:iз\ ста]llJи. хY;lо}кесТВOНной вышивке, бисероплетению и т, д., композиции; выполнепие

---:jl]ii \\.,lо)ltсственлtо-оформительского характера; организацию выставок; рабо.гу на
_ _енэре.

: ]. Творческо-организационная работа в коллектива-х предусп{атривает:

.,:.llts,lеLIение в коллектив участников на Добровольной основе в свободное от работьт

-' -_;r_,ы, время:



- организацию и проведение систематических занятий в формах и видах, характерЕьж

-f,-UI данного коллектива (релетиция, лекция, урок, тренировка и т. п.), обучение навыкам

\},]ожественного творчества;

\Iероприятия по созданию в коллективах твор,Iеской атмосферы; добросовестное

aDlпо_lllение участяикаN{и поручений, воспитавие бережного отношения к имуществу

}-чреждения;

- проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности (концерты, выставки

.i.]Нк}рсЬ]. соревнOвания, показательные занятия и открытые уроки, творческие

_эборатории, маете классы и т. п.);

- 
\частие в общих проектах, програi\4мах и акциях культурно-досугового учреждения

,:.п0,1ьзование лругих форм творческой работы и участия в культурной и общественной

- ,:]llIi:

-\частие 
в муниципаJIьЕьш, областных, регионаJIьЕьIх, общероссийских

].Iеi{i_]}царод{ьж фестива:rях, смотрах, конк)рсах, выставках и т. п.;

- ]lрове_fение не реже одного раза в квартаJI и в конце года общего собрания участников

::_ l--1ектива с подведением итогов творческой работы;

- накопление методических материалов, а такr(е материалов, отражающих историlо

::lз]IтlIя ко,'тлектива (планы, дневники, отчеты, альбомы, эскизы макеты, программы,

: _;::i_it]. peii.,l0},I&. буклеты, фото-, кино-, видеоматериал и т. д.) и творческой работы,

5. Норrtатrlвы деятельностлI коллективов

j _. .]етским коллективом явJшется коллектив, возраст участников которого менее 14 лет.

_.::,]a_lы\I ко,цJективом является коллеItтив возраст участников, которых 14 и более лет.

] _ \tr,]_1eкTиBb] самодеятельного художествеЕного творчества в течение творческоГо

: :::-:rября по май) долrttны представить следуIощие показатели:

,-_:-а,lэнование

- ;:- ;] 3а

Показатели результативЕости

- не менее 1 одноактного спектакля или 4

жанра творческого



номеров (миниатюр);

- не менее 4 номеров (миниатюр) лля

участия в концертах и представлециях

базового учреждения культуры;

- ежегодное обновление репертуара

- выступление на других площадках н9

менее 1 разав квартал

\оровой. вокальный - концертнiш программа

(продолжительностью Ео менее 60 минут);

- не менее б номеров дJuI участия в

концертах и представлениях базового

учреждения культуры;

- ежегодное обновление Ее меЕее 4 части

текущего репертуара;
_ выступление на других площадках пе

менее 1разав квартал

i 1-;Tpr rtентаulьный - концертнаjI IIРОграI\4Ма

(продолlкительностью не менее 60 минуr);

- не менее б номеров дJuI участия в

концертa}х и представлениях

базового учреждения культурь];

- ежегодное обновление не менее 4 частп

текущего репертуара;

- выступление на других площадках но мене

1 раза в

квартaш

ýщеографический - КОНЦОРТIrМ ПРОГРаI\4Ма

(продолrкительностью не менее 60 минут);

- не менее б номеров' для учаOтия ts

коЕцертах и представлениях базового

учре}кдения культуры;

- еr(егодное обновлецие програNIмы не



менее 1 массовой постановкой или но менее

4 сольньж (дуэтных, аясамблевьтх)

IIостановок;

- выступл9Еие на других площадках не

менее 1разав квартал

Фо.lькjlорный - концертнаjI прогрalN{ма в одЕом отделении

(1 час 15 минут), ежегодно обновляя Ее

менее четвертой части текущего

реперryара;

- 8-10 номеров для участиlI в концертах и

предстtlвлениях базового учреждения

культуры;

- выступление на других площадках не

менее 1разав квартал;

- творческий отчет поред населеЕием -

обязательным усповием явJUIется нЕlличио в

репертуаре Ее менее 70О% регионального

(местного) материала (песни, танцы.

Еародные

Еalигрыши,

ицры, инструIйентальные

фрагменты народньD(

праздников и обрядов).

[Irрковой. оригинальньй - концертнм, программа

(продолжительностью не меЕее 60 минут);

- не менее б номеров для )пIастия в

коЕцертах и представлениJIх базового

учреждения культуры;

- еr(егодное обновление но менее З номеров

репертуара;

- выступление на других площадках не

менее 1разавквартал

llзобразительного и

rратшно-прикJIадного

не менее 2 выставок в год



:.], ДjIя вновь созданных коллективов в течоние первьIх двуt лет существования могут

бьгь установлены минимальItые Еормативы. В течение творческого сезона они доJIжны

представить :

5- Еrпо.lняемость коллективов разных жанров и вIrдов деятельЕостII

Чвс_rенность (наполняемость)

сIЕrетется руководителем

r_gгца TbEbD( Еормативов:

коллективов самодеятельного художественного творчества

культ}?но-досугового учреждениJI с учетом след},ющих

HarrlreHoBaHиe жапра творческого

Fllf.lектива

Показатели результативности

Теагралъный - не мецее 2-3 миниатюр

Хоровой, вокальпый - не меЕее б номеров

l i:.-Tpr rлентальньтй - Ее менее б номеров

\.rрографический - не менее 1 массовой постановки или не

менее 3 сольньIх (дуэтньrх, ансаrrлблевых)

постановок

Фr,_:ьtrорный - не менее б номеров

Lфrовой, оригинальный Ее менее 4 номеров

IЬбразительного и

lеf, L-tF€тн в но-прикладного

iaiý !-СТВа

-l вьтставка в год

Невrtенование жанра творческого

коллектива

,Щля городских

культурно-досугбвых

Тетrгrаlьные Не менее 14

В.'сuьные Не менее 15 (ансаir,rбль - не менее 5)

ý.rрсrrгрфические Не менее 15



т-

<Dо-rьклорные

Изобразительного искусства

<+> Данная норма не распрострд{яется

фр\tе ду)та- трио. квартета.

7. Руководство коллективами.

на вокальные и инструмеЕтальные ансамбли

7.1. Общее руководствО и контролЬ за деятельносТью коJIлективов осуществляют

\\ -]ожественный руководитель, завед}тощий массовым сектором и заведующий сектором

,.с работс с детьми мук цк и ! кАваягарл>. ,Щля обеспечения деятельности коллективов

аАrинистрация гrреждения создает необходимые условиJI для организации занятий,

7 ?. Непосредственное р}ководство коллективом осуществляет специмист Фуководитель

ýt-r-а]ективё). имеющий специalльЕое образование в культуре, педагогическое или опьп

]Jботы в коллективе самодеятельного художеств9нного творчества.

7З. Руководитель коJIлектива приЕимается на работу и освобождается от Еее в порядке,

l-стiшовленЕом действующим законодательством.

- J. Рr,ководитель коллектива несет персональн},ю ответственность за организацию

_в.,рческой работы, программу, содержание деятельности коллектива, его развитие и

фшавсовые результаты.

-.5- ф,ководитель коллектива:

- проводит набор участников в коллектив и формирует группы по степени подготовки в

lаfответствии с учетом миниммьньIх Еормативов наполняемости клубных формирований,

фшавсируемьлх из бюджета l

- формирует репертуар, учитывая качество произведений, исполнительские и

_tr..ТДНоВО !lH Ые ВозМоrtносТи коллектиВа;

- ЕаправJUIет творческую деятельIIость коллектива на создание художественно

IкL,IЕоценньIх спектаклей, представлений, концертньD( программ, произведений

rrобразительного, декоративно-прикладного искусства и т. п.;

- готовит выступления коллектива, обеспечивает его активное участие в фестива:ях,

Фграх, KoнKypct}x, концертах и массовьгх праздничньж мероприятиJIх;

- 
с!с}.Iцествляет творческие контакты с другими любительскими и профессиона"llьньпuи

гL-l-L-]ективами:

Не менее 10

Не менее 10



,rпIitlll]з\,ет творческий показ работы коллектива за отчетный период (отчетные

:::{'lерты'сtIекТакли,ПредсТаВлениясаМоДеяТелЬныххУдожестВенЕIыхколлектиВоВ,

.;iставки работ участников формирований изобразительного и декоративно-прикладного

, a a:{\ сства):

.:iс.lсIlll],lясl-х},Jо)ltесltsеннО\{у руководитеЛю МУК Цк и Д кДвангарД> годовой план

. :. анrlзационно-творческой работы, согласованный с заведующим отдела;

- ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспитательную работу;

- tsе-]ет Журнаr учета работы коллектива (до 20 числа текущего месяца предоставляет

_ ,t]:l пl]оt]ерк\, заведуюtци\,1 отдела);

- представляет годовоЙ отчет О деятельностИ коллектива с анализом достия<ений и

_ie_]ocTaTKoB, с предлоя(ениями об улучшении работьт коллектива;

с()с'i'itl3 lяег ::1р},I,]'ю документацию в соответствии с ycTaBoN{ Itультурно-досугового

, :.,Dе;{J,еI{ия, правилад,lИ вЕIутреннегО трудовогО распорядка, договором с руководителем

:i},.lьтурно-досугового учреждения;

- постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в мероприятиях по

зt,]lllснlllо ква-ли(lикации не pe)Ite одного раза в пять лет;

- руководители платных коллеI(Tивов ежемесячно до 20 числа проIiзводят cBeplty оплаты

ззни]\Iающихся за месяц в бlхгалтерии мук цК и ! <Авангард>.

! ]. .Що:яtностные оклады руководителей (специа_пlлстов) ко-r]лективов! работающих в

, illIIlI]IIi.l--lLIlы\ ),чре;,кдениях ltультуры, устанав-1I]ваются в соответствии с

:ег.lаментирующими документами органаNtи Llслолнительной власти субъектов

?.lсснЙскоЙ Фелерачи и.

i,:, !олжностные оклады руководителей (специалистов) коллективов, работающих в

,,1., нIIцIIпальных учре)i{дениях, устанавливаются в соответствии с системой оппаты труда,

r становленной органами местного самоуправления. ^,

j, ]. До-пrкностные оклады руководителям Kpy)IKoB устанавливаются за З часа кружковой

].-l.io1b] в день. а аккомпаниатораN{ - за 4 часа работы в день при 6-ти дневноЙ рабочеЙ

-_lс tc, !..tя )кILзlнны\ рабоtников усlанавливаеlся полtесячныЙ сlпrмированный учет

aабочего времени. В тех случаях, когда руководители Kpy)I(кoB и аккомпаниаторы не

],:trll,T быть полностью загружеЕы работоЙ, оплата их труда производится за

- ..]HtlB,ltettlIыlii объепl работы по часовым ставка\{.



В рабочее время штатньD( творческих работников коллективов засчитывается время

fiIраченное на:

- trодготовку и проведеIrие кояцертов, спектаклей, спецi,lальньп< заяятий, групповьD( и

щ,щвдуальньж репети ций;

-подГотоВкуи)л{астиеколлектиВавкУлЬтУрно-МассоВьтхмероприятиях,органиЗуемьIх
бrзовыrл учреждением;

- 
мероприJIтиJI по выпускУ спектаклей, кошlертньD( ПРОГРаI\.IМ, организацию выстzrвок и

т.п.;

выезды с коллективом;

- работу по подбору репортуарq созданию сценарньIх материzшов;

- 
Еа}чIlО - исследовательскую И экспедициоЕп}'ю деятельность по профитпо fiародIого

коллектива:

-.учаСТИе 
в учебвых мероприятиях (семинарах, курсах повышения кватiификачии);

_ хqзяйgl6gцнуо доятельЕость по благоусцlойству и оформлению рабочего помещеЕия;

- художественное оформление спектаклей, коЕцертов, подготовку реквизита, костюмов,

)скизOR декораций. запись фонограмм.



Приложеrrие N}I
к поло}кению о клубпопr формированrrи
муниц!lпального учре}кдения культуры

I_{eHTp культ"чры и досуга <<Авангард>>

ПРАВИЛАПРИЕМА

в клубные формироваплlя MYI{ ЦК и.Щ <<Авангард>

l, При приеме в клубные формирования МУК ЦК и [ кАвангард>> не допускаются

,р,tllичсliия по полу. расе, национальности, происхоr(дению, отношению к религии,
\'беждения принадлежности к общественным организациям (объединения), социальному

положению.

,,J, В приеме в ltлубные формирования MYI{ ЦК и ! кАвангард) MorteT бы отказано по

,, Ia 1\ I1lши\l Ilри ч и нам:

- Еаличие медицинского противопокaвания к посещению занятий;

- отсутствие свободных мест в коллективе (KpyTtKe, студии, секции) учреждения.

l.З. Приепл в клубньте формирования, действуIощие как в раN{ках муницIIпаJIьного задания,

так и платной основе осуществJuIется при предоставлении следующих док)ъlентов:

- заявление-анкета родителей (законных представителей) несовершенно,,rетнего, либо

заявление совершеннолетнего на имя директора МУК L{It и,Щ <Авангарл>;

i.4. Несовершеннолетние }п{астники клубного формирования с ограЕllчеfiЕь]ми

возможностями здоровья должны посещать занятия в сопрово}Itдении ответственного

rиtlа, Пре-tставитель сопрово)кдает гlастника до помещения для занятий и нмодится в

фойе.

1.5. При приеме в клубньте формирования МУК ЦК и .Щ <Авангард>> Заказчик (участник)

в праве ознакомиться с Пололtением о клубном формировании МУК ЦК и ff кАвангарл> с

Правилами приема в клубные формирования МУК ЦК и ! кАвангард> с Правила

ll()сещения заttятий клубного формирования.

С участниками клубных формирований, родителями (законным представителем),

действующими платной основе заключается .Щоговор об оказании платньIх услуг.

1.6. Прием заявлений производится с сентября текущего года. В течеЕие r.ола

ll]\lllIiвi).lи l-я fU\ ко \l llлсктован ие клl бных обьединений учреждения.



| .1 . ,Д,еятельность занимающrlхся в кrryбньтх формированиях осуцествляется в

од{овозрастньD( разновозрастЕых кружках, кrryбах, секциях, студшIх,

1.8. Каяtдый участник имеет право зaшиматься в n""nonun"* п"rбных формированиях,

1.9. отчисление участников в клубньж формироваяиях мук цК и Щ <Авангард>

производится по следующим притмIIам:

_ по состоянию здоровья;

- непосеtltения занятий без уважительных причиIl;

- Еарушение Заказчиком обязателъств по оплате обучения]

- в связи со сменой места жительства;

- по собственному желанию участников ипи их родителеЙ (законньIх представителей).



Приложение М2

к положению о клубном формировании

муниципальЕого учрея{дения кульфры

, ''Щептр 
кульryры и досуга <<Авангард>

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕIIИ'I

клубныХ формпровапиЙ МУК ЩК п.Щ <<Авапгард>

l,i, Участники должны посещать занятия клубньтх формирований в соответствии с
графиком занятий, угвержденIrым диреюором Утеждения.

1,2, Участники кр}акков, сryдий, секций, клубов и сопровождающие их лица обязапы
приходить на занятия за 15-20 минут до начала занятий и иметь при себе сменнlто обувь.

1,3, Участники обязаны заранее с',lвить в известность руководителя о приtIине отс}тствия
ца здштиJж иJIи О Еtll\{еРеНИИ IIрекратить заIlятия.

l А, В случае плохого самочувствия уrасптика, с симптомаN{и заболевания руководитель
коллектива в праве не допустить участника к заЕятию. Строго запрещается посещать
з,lЕятIд{ вО время инфекцИонньж болезней, представля}ощих опасность дJUI др}тих.

1,5, Участники кrryбньп< формирований обязаны соблюдать дисциплшIу на зашIтIпrх й
строго выполнять задания руководителя клубного формировапия.

1,6, Родители допускаются Еа заЕятия только по приглашению руководитеJUI, кроме
(открытьtх) занягий.

1.7. Участие детей в мероприятIUrх мук цК и { <Двангард> (генеральные репетиции,
конlIерты, конкурсы. праздники, выставки и т.д.) являются частью творческого процесса и
обязательны д',я )ластников клубного формирования. ,щопускаются к )ластию в
культ}рно-массовьж мероцриlIтIдrх исполнители и }частЕики художественной
сalмодеятельности после }тверждеЕия художествеЕным руководителем коЕцертного
номера. подходящего к тематике данной програл,rмьт.

1.8. Учебные пособия, канцелярские товары, специальЕ)то одежду, обувь и другие,
необходимые для заrятий принадrежЕости, приобретаются участникаI4и самостоятельЕо.



1.9. Участниrg обваны береrrсrо относиться к имуществу r{реждеция, уrебньш
пособияrt- v\зыка_]ьныv инстрр{ентам и т.д. В случае порчи им)дцества МУК L{K и .Щ

<Аваш4дll учасгкиlш обвашr возместить нанесенньтй ущерб.

1.10. УwтgЕrп обвашr сбrподать Iмфоту и порядок в зarлах, фойе, кабинетах и

т\,а_-IстЕъД.l IоцЕатах_

1-1l_ }t}-K Ц( н Д (АмЕцрд) Ее несет ответствеЕность за вещи, оставленные без

ч-_rтп l Елeза_гrrх, хошФq rорцдорах



Прилоясенпе JYЬЗ

к положению о клубном формировании .

муниципального 
учрея{дения культуры

<d{eнTp культуры и досуга <<Авангард>l

прАвилА вЕдЕIIIбI

IJгpEaJTa учёта деятельности клубпого формирования

МУКЦКиД<сАвацгард)

_j.,THl" 

=::"::1* 
докумеЕтом 1.,reTa всей работы клубного формирования. На

форме 7-IlI! щепвой приказом росстата от l5.0;. 
urаТИСТИЧеСКИЙ ОТЧеТ ПС

цосуговне.LЕь--D_\ 
'-f""фUtvl f UUU'ГаТа ОТ I5'07,2011 М 324 Фаздел 2. кульrурпо_досуговне фоlпlЕlпиФ.

I>)

ио
2, Журнат Be_le'ýt _lEIIEo руководителем клубного формирования. Запись в журЕалеПроИзво-]ятся Tla-IlaD .Iернилами, 

регулярно на кa)кдом заriятии,

З. Запо-шев -.- цвф журнала обязательно.

4. Сгптсок !вrп-.ов rсryбного формировация заполн
тёчение го]а сFЕяq об 

яется по состоянию на 1 сентября. В
выбывших необхотпю 1тt#_, 

" ##Ж:?' 
ОбНОВЛЯТься, в cJI).Iae нiulичиll

5, Если учасгяп' ftд затслен в группу це с ЕачаJIа месяца, то предьцущие занятиlI додаты зачислеЕЕя Ее 
=цtо]шоотся.

6. В разделе <!непдтrг работы коллективФ) указывают(
фу]Iповое, аIrсамбr]Iсmе, реп.,шцrя и др.), его тема , ;ilЖ:Н* 

(ИНДИВИДУаЛЬНОе'

7. Количество рабощ< ив в веделю (на ставку): руководитель - 18
аккомпаниатор - 24

; Посещаемость заЕгmй вцбпою формировшия отмечается

,29

в

эго

(тов

lсти

ями
013

I

аот

следуIощими условнй"

опозда-п на занятие - (Оп)

вм по уважительпой причr.пrе:



. работм - (Р)

. находился в комаЕдировке - (К)

. болел - ,, Б,,

отсутствовал по не увФкительной причине - (н).

9. Исправления (помарки и перечеркиваЕия) в я{урнале не допускаются.

I0, Жlрцдi храни'гся в культурно-массовом отделе художествеЕной самодеятельности
i {ен г1-1а Kr:lbTvpы и досуга (Авангард) как документ строгой отчетности в течение з лет.
1i, В слуT ае окончания журнала учет продолжается по той же форме в новом жyp'ajle.
12, !о 20 числа каждого месяца р}ководитель клубного формирования обязан сдаватьlltllo;tHet tный журна-п на проверку художествеЕному руководителю или должностномулицу, уполномоченному его заменять в момент отсутствия.

13, ответствеНность за правильностЬ и систематичность ведеЕия, а также сохраЕность
журна.rIа несет руководитель клубного формирования.

1-1. ilри проверке клубного формирования журнал представляется проверяющему
должностному лицу по требованию для ознакомления.
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