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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУК «РДК» 

_____________Курменева Е.А. 

 

Приказ № 23- р от 03.10.2022 г. 

 

Положение о клубном формировании  

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры им. 

Я.С. Потапова» 

 

1. Общее положение 

1.1. Положение о клубном формировании учреждения культуры клубного типа (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 

1992 года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дом культуры им. 

Я.С.Потапова» 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность клубных формирований 

муниципальных учреждений культуры клубного типа (далее - Учреждение) города 

Старица. 

1.3. Под клубным формированием понимается добровольное объединение людей.  

Основано  оно на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях 

любительским,  художественным и техническим творчеством.  А также основано  на 

единстве стремления 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, студии любительского 

художественного,  и технического творчества.  Любительские объединения и клубы по 

интересам, народные университеты и их факультеты, 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 принципам и видам 

деятельности Учреждений. 

1.5. Клубное формирование в рамках своей деятельности: 

*организует систематические занятия в формах и видах, характерных для данного 

клубного формирования (репетиция, лекция, урок, тренировка и т.п.); 

*проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, выставки, 

конкурсы, соревнования, показательные занятия и открытые уроки, спектакли, творческие 

лаборатории, мастер-классы и т.п.); 

*участвует в общих программах и акциях Учреждения; 

*использует другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной 

жизни; 

*принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских и международных 

фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п. 
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1.6. Численность, наполняемость и примерные минимальные нормативы деятельности 

клубного формирования определяются и утверждаются руководителем Учреждения по 

формам согласно приложениям 1, 2, которые носят рекомендательный характер для 

клубного формирования, финансируемого из бюджета Учреждения. 

В клубном формировании, действующем на платной основе, его наполняемость 

определяется в соответствии со сметой, утвержденной руководителем Учреждения. 

1.7. В своей деятельности клубное формирование руководствуется: 

действующим законодательством Российской Федерации; 

уставом Учреждения; 

договором с руководителем Учреждения; 

положением о своем клубном формировании. 

 

2. Организация деятельности клубного формирования 

2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 

руководителя Учреждения. 

2.2. Клубные формирования могут осуществлять свою деятельность за счет бюджетного 

финансирования Учреждения; 

по принципу частичной самоокупаемости с использованием средств Учреждения, а также 

за счет средств, полученных от собственной деятельности; 

по принципу полной самоокупаемости с использованием средств, полученных от 

собственной деятельности, и иных средств. 

2.3. Творческо-организационная работа в клубных формированиях должна 

предусматривать:  

- проведение занятий, репетиций, организацию выставок, концертов и спектаклей в 

соответствии с направлением деятельности;  

- выступление в концертных программах МБУК «РДК» а также в городских, в выездных 

мероприятиях, согласно плану работы МБУК «РДК»;  

- мероприятия по созданию в клубных формированиях творческой атмосферы, 

добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание бережного отношения к 

имуществу коллектива учреждения;  

- проведение не реже одного раза в полгода общего собрания участников клубного 

формирования с подведением итогов творческой работы;  

- накопление методических материалов, а также материалов, отражающих историю 

развития коллектива (планы, отчеты, альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, 

рекламы, буклеты и т.д.) и творческой работы. 

 

2.4. По согласованию с директором МБУК «РДК», помимо основного плана работы 

учреждения, клубные формирования могут оказывать  платные услуги по проведению 

спектаклей, концертов, представлений, открытых уроков, выставок, детских дней 

рождений и т.д. Все доходы клубных формирований от реализации платных услуг 

используются в соответствии с действующей схемой распределения внебюджетных 

средств, в том числе:  

-приобретение костюмов, реквизита, методических пособий;  

-оплата расходов при выездах на мероприятия: концертные выступления, конкурсы, 

выставки и т.п.;  

-оплата рекламных/полиграфических расходов;  

-оплата части расходов по содержанию имущественного комплекса, административно-

управленческого и вспомогательно-технического персонала МБУК «РДК»;  

-поощрение участников и руководителей клубных формирований;  
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-другие виды расходов, сопутствующих деятельности клубного формирования, 

регламентируемые локальными нормативными актами МБУК «РДК». 

2.5. Клубные формирования МБУК «РДК» работают в соответствии с расписанием 

занятий, которое утверждается  директором учреждения  перед началом нового 

творческого сезона. При необходимости в течение года в расписание могут вноситься 

изменения с утверждением в новой редакции. 

2.6. Клубные формирования могут быть как одновозрастные, так и разновозрастные.  

2.7.Занятия в клубных формированиях осуществляются с дифференцированным подходом 

к участникам с учётом их возраста и этапов подготовки. 

2.8.Необходимые пособия, литературу, материал для занятий участники клубных 

формирований приобретают самостоятельно. 

2.9.За безопасность занятий, безопасность и состояние здоровья участников клубного 

формирования во время занятий ответственность несёт руководитель клубного 

формирования. Ответственность за проведение инструктажей по безопасности 

творческого процесса возлагается на руководителей клубных формирований и является 

обязательным условием при организации занятий. 

2.10. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, 

организационную и воспитательную работу участники клубных формирований могут 

быть представлены к различным видам поощрения, а именно: благодарственное письмо, 

грамота, почетный знак, другим отличиям - на основании соответствующих документов 

органов местного самоуправления. 

2.11.За достигнутые успехи в различных жанрах творчества клубные формирования 

(любительские художественные коллективы) могут быть представлены к званию 

«Народный коллектив любительского художественного творчества», «Образцовый 

коллектив любительского художественного творчества», «Народная самодеятельная 

студия», «Народный коллектив ветеранов». 

2.12.В конце каждого творческого сезона клубные формирования организуют отчётные 

концерты, спектакли, представления, выставки работ участников формирований 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества.  

2.13. Наполняемость групп клубных формирований, организованных за счет бюджетных 

средств, устанавливается на основании действующего законодательства в соответствии с 

санитарными и гигиеническими нормами и нормативами.  

2.14. При наличии свободных мест каждый участник клубного формирования вправе 

заниматься в нескольких клубных формированиях. 

2.15.. Порядок ведения документации о работе клубного формирования, условия участия в 

клубном формировании, права и обязанности его участников определяются положением о 

клубном формировании. 

2.16. Занятия в клубном формировании проводятся не менее трех учебных часов в неделю 

(учебный час - 45 минут). 

 

3. Руководство клубным формированием и контроль над его деятельностью 

 

3.1. Общее руководство и контроль над деятельностью клубного формирования 

осуществляет руководитель Учреждения. Для обеспечения деятельности клубного 

формирования руководитель Учреждения создает необходимые условия, утверждает план 

работы, программы, сметы доходов и расходов. 

3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет руководитель 

коллектива, кружка (секции), студии, любительского объединения, клуба по интересам и 

т.д. 



4 
 

3.3. В рабочее время руководителя клубного формирования (при норме 40 часов - рабочая 

неделя) засчитывается время, необходимое для выполнения всех видов работ: 

*направленных на реализацию творческих планов клубного формирования; 

*проведение групповых и индивидуальных репетиций; 

* специальных занятий, работа с концертмейстером, работа по подбору репертуара, 

аранжировке;  

*переписке и копированию нот, подбору, записи и монтажу фонограмм; 

*подготовка и проведение фольклорных экспедиций с последующей расшифровкой 

экспедиционных записей; 

 *работа с художниками по костюмам и по оформлению спектаклей и концертных 

программ, решение организационных вопросов и др., которые осуществляются как 

непосредственно в базовом Учреждении, так и вне места его нахождения. 

3.4. Основными обязанностями руководителя клубного формирования являются:  

- организация творческой работы, программы, содержания деятельности клубного 

формирования, его развитие и финансовые результаты;  

- сохранность движимого и недвижимого имущества МБУК «РДК", предоставленного для 

работы клубному формированию;  

- соблюдение требований действующего законодательства при работе с персональными 

данными участников клубных формирований;  

- обеспечение безопасности жизни и здоровья участников клубных формирований при 

проведении групповых и (или) индивидуальных занятий и мероприятий с участием 

клубного формирования;  

- проведение инструктажа по технике безопасности. 

 

3.5. Руководитель клубного формирования обязан:  

- разрабатывать проект Положения о клубном формировании и Программу 

организационно-творческой работы клубного формирования;  

- проводить набор участников в клубное формирование и формировать группы по степени 

подготовки; 

- проводить групповые и индивидуальные занятия в дни и часы, установленные 

расписанием. В случае необходимости проводить дополнительные групповые или 

индивидуальные занятия в дни и часы, согласованные с директором ;  
- формировать репертуар, учитывая качество произведений, исполнительские и 

постановочные возможности участников клубного формирования;  

- направлять творческую деятельность клубного формирования на создание 

художественно полноценных спектаклей, представлений, концертных программ, 

произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, кино- видео- и 

фоторабот;  

- готовить выступления клубного формирования, обеспечивать его активное участие в 

фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах, массовых праздничных мероприятиях, 

общегородских проектах и акциях;  

- осуществлять творческие контакты с другими клубными формированиями и 

профессиональными коллективами; 

- формировать базу достижений участников;  

- ходатайствовать об отчислении участников коллективов за грубые нарушения 

дисциплины, нарушение условий оплаты занятий (в платных группах);  

- организовывать творческий показ работы клубного формирования за отчетный период 

(отчетные концерты, спектакли, представления, выставки работ участников коллективов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства и другие формы отчета в 

зависимости от вида клубного формирования);  
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- вести в клубном формировании регулярную творческую и просветительскую работу на 

основе плана; 

- вести журнал учета работы и посещаемости клубного формирования, а также другую 

документацию, в соответствии с Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения и Положением о конкретном клубном формировании; 

- постоянно повышать свой профессиональный уровень, участвовать в мероприятиях по 

повышению квалификации не реже одного раза в 5 лет. 

 

3.6. Руководитель клубного формирования обязан готовить и представлять   заведующей 

методическим отделом::  

- план работы клубного формирования на творческий сезон до 1 октября ежегодно 

(является неотъемлемой частью журнала учёта работы клубного формирования);  

- отчёт о работе клубного формирования и его деятельности до 1 сентября (является 

неотъемлемой частью журнала учёта работы клубного формирования);  

- списки участников клубного формирования до 1 октября ежегодно (является 

неотъемлемой частью журнала учёта работы клубного формирования);  

- журнал учета работы клубного формирования до 5 числа следующего месяца;  

- копии грамот, дипломов, полученных по результатам участия в конкурсах, не позднее 10 

дней со дня получения;  

- перспективный план развития коллектива на творческий сезон до 1 октября;  

- план-график участия в конкурсах на творческий сезон;  

- оперативную информацию обо всех изменениях в расписании, а также в составе 

участников клубного формирования. 

3.7.Сроки предоставления документов, перечень обязанностей руководителя клубного 

формирования, изменяются, расширяются или уменьшаются директором в зависимости от 

вида клубного формирования, его организационно-творческих особенностей. 

3.8.Показателями качества работы творческого коллектива являются стабильность его 

личного состава, участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, положительная 

оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, благодарственные письма, 

заявки на концерты (спектакли) от организаций, доходы от проданных билетов на 

программы и спектакли коллектива).  

3.9. Ответственность за деятельность клубного формирования несет его руководитель. 

 

4. Документационное обеспечение деятельности клубных формирований 

4.1. Клубные формирования осуществляют свою деятельность на основании:  

- действующего законодательства Российской Федерации;  

- Устава МБУК «РДК»;  

- положения о клубном формировании учреждения;  

- программы деятельности клубного формирования;  

- журнала учета работы клубного формирования;  

- плана и отчёта о работе клубного формирования;  

- заявления, анкеты граждан (их законных представителей) о приеме в клубное 

формирование;  

- согласия на обработку персональных данных;  

- заявления о сопровождении (для детей до 12 лет);  

- других правовых и нормативных документов.  

4.1.1. Программа клубного формирования должна:  

- отражать цель деятельности клубного формирования, категорию и возраст участников, 

продолжительность работы и режим работы, виды групповых и индивидуальных встреч 

(репетиции, тренинги и другие), конечные результаты деятельности;  

- быть направлена на обеспечение развития творческих способностей участников;  
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- ориентироваться на современные технологии и средства проведения групповых и 

индивидуальных встреч, периодически обновляться с учетом внедрения новых 

технологий и инноваций культурно-творческой деятельности.  

4.1.2. Годовой план работы клубного формирования составляется руководителем 

клубного формирования ежегодно. Годовой план формируется на творческий сезон. В 

данном плане должен быть отражен перечень мероприятий клубного формирования, 

проектная деятельность, участие в конкурсах и фестивалях на плановый период. 

План работы коллектива является неотъемлемой частью журнала учёта работы клубного 

формирования. 

4.1.3. Годовой отчет о деятельности клубного формирования составляется руководителем 

клубного формирования. Заполняется после завершения творческого сезона. В годовом 

отчете должна быть представлена информация о выполнении годового плана 

организационно творческой работы клубного формирования.  

Отчет о работе коллектива является неотъемлемой частью журнала учёта работы клубного 

формирования. 

4.1.4. Журнал учета работы клубного формирования составляется и ведется 

руководителем клубного формирования непрерывно и систематически (на каждом 

занятии). Для каждого клубного формирования создается отдельный журнал учета работы 

клубного формирования.  

Журнал учета работы клубного формирования является основанием для формирования 

отчетов о выполнении годового плана работы руководителя клубного формирования. 

4.1.5. Заявления граждан (их законных представителей) о приеме в участники клубного 

формирования заполняются в одном экземпляре. По результатам рассмотрения человек 

либо принимается в участники клубного формирования, либо ему в этом отказано. 

4.1.6. Согласия на обработку персональных данных граждан (их законных 

представителей) заполняются при приеме в участники клубного формирования, с целью 

хранения, обработки и использования персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.1.7. Заявления о сопровождении (для детей до 12 лет) заполняются при приеме в 

участники клубного формирования с целью обеспечения безопасности ребенка. 

4.2. Оформление всех вышеперечисленных документов не должно противоречить 

принятым в учреждении нормам оформления документов. 
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Приложение №1 

к Положению о клубном формировании 

 

Примерная наполняемость клубного формирования 

Жанр Вид/направление 
Наполняемость 

(чел.) 

Музыкально-

инструментальный 

ансамбль 

оркестр 

до 9 

от 10 и более 

Хореографическое 

искусство 

ансамбль народного танца, ансамбль бального танца, 

ансамбль современного танца, хореографический 

ансамбль, театр танца, театр балета, театр 

танцевальных миниатюр, хореографическая студия 

от 10 и более 

Театральное искусство 

музыкально-драматический театральный, театр 

юного зрителя, театр кукол, коллектив 

художественного слова, театр-студия 

от 10 и более 

Цирковое искусство 
цирковая студия, цирковой коллектив, клоунская 

группа 
12 - 15 

Изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство 

студия глиняной игрушки, школа ремесел и 

рукоделия, мастерская резьбы по дереву, 

художественная студия, кружок мягкой игрушки, 

коллективы мастеров декоративно-прикладного 

искусства, живописцев, скульпторов, графиков 

от 10 и более 

Вокально-хоровой 

ансамбль 

полный смешанный хор 

  академический 

смешанный хор народными голосами 

от 5 

от 15 

от 12 

24 - 48 
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Приложение №2 

к Положению о клубном формировании 

 

Примерная наполняемость клубных формирований (чел.) 

Тип клубного формирования 

Группа по оплате труда 

I II III IV 

Художественно-творческие (хоровые, 

хореографические, театральные, оркестры 

народных инструментов, духовых инструментов, 

фольклорные и другие) 

18 - 20 15 - 18 12 - 15 10 - 12 

Творческо-прикладного, технического  

творчества, изобразительного искусства, 

народных ремесел, кино-, фото-, видео- и другие 

12 - 15 9 - 12 8 - 10 6 - 8 

Оздоровительные  20-25 15-20 10-15 8-10 

Культурно- просветительские, культурно- 

досуговые и другие 
15-20 12-15 10-12 8-10 

  

 


