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1. Фбгцие поло)|(ения

Ёастоящее положение о клубном формировании мунициг{ального бтод>кетного

учрея{дения культурь! города €очи <Арт-Р1едиа_1_{ентр кРодина>>> (далее - положение)

разработано на основатти'{ г1римерного поло)кения о клубном формировании культурно-
досугового учре)кдения (прилох{ение ]ф 2 к Ретпенито коллегии йинистерства культурь!
Роооийской Федерации от 29 мая2002 года м 10 ''Ф некоторьгх мерах по стимулировани}о
деятельности муниципш1ьньп( учре)кдений культ1рьт'');
- \4етодических указаний пореа'{изации вопросов местного самоуправления в сфере

культурь1 городских и сельских поселений' муницип!1льнь'х районов и ]!1етодичеоких

рекомендаций по ооздани}о условий дляразвития местного традиционного народного
худо)кеотвенного творчества' утвер)кденнь!х |{риказом \4инистерства культурь1 и
массовь1х коммуникаций Российской Федерации от 25 мая2006 г. !'{р229'

1.1. 11оложение регулирует деятельность клубного формирования 1!1Б}к (Амц <Родина>
хореографической сту диу1 <|1околение А >.

1.2. [{од клубньтм формированием понимается добровольное объединение лтобителей
хореографического творчества, основанное на общности интересов и совместной

унебно-творнеской деятельности, способствутощей развитито дарований его

участников' освоенито и создани}о культурнь|х' нравственньтх, эстетических, иньп(

д)о(овнь1х ценноотей. }частие в коллективе осущеотвляется в свободное от унебьт
время и представляет собой одну из активньгх форм отдь1ха.

1.3 ,{ействие настоящего полох(ения распространяетоя на все мероприятия, проводимь!е
в учрех(дениии за его пределами.
1.4.Ёастоящее полох{ение размещается в общедоступном меоте' для получения полной
информации я{ела}ощим стать участниками хореографинеской стуАией к|1околение А>.

2. {ели и 3адачидеятельности хореографинеской стуАии
<<|[околение А>>

2.1. 10убное формирование создано с цель}о развития личностной культурьт участников в

процессе освоения хореографического искусства' их творческой саплореы|изаци\4 в )кизни.

2.2' Фсновнь1е це.тти |тзадачи хореографичеокой сцдии <|1околение А>:
- воспитание духовно-нравственной и творческой линности;
_ изг{ение хореографического искусства;
- развитие пластики' ритма, координации движе11ия;
- раз вити е индивиду а]|ьнь1х спо оо бностей уластников коллектива;
- пропаганда здорового и активного образа жизни;



- совер1пенотвование системь1 эотетического воспита|тия и создание условий для
реализации творческого потенцишта' сохранения и приумно)кения нравственнь1х'
культурнь1х, исторических, творческих традиций г{астников клубного формирования;
- изучение иокусотва и культурь!, приобщение к ним через творчество;
- поддержка различньгх категорий и групп наоеления, )кела1ощих заниматьоя
худо)кественнь1м творчеством.

3. 0рганизация деятельности хореографической студии <<|!околение А>>

3.1. )(ореографической студии<|{околение А> создается, реоргаъ1изуетсяи
ликвидируется по ре1пени}о.{иректора мБук (Амц <Родина>
з.2. 3анятия в клубном формировании хореографинескойоту!.ии к|1околение А>
проводятся не менее 3-х утебньлх часов в недел}о (унебньлй чао - 45 минут).
3.3. 3анятия в клубном формировании хореографинеской стуАии <|1околение А>
проводятся на бесплатной оонове.
з.4. 1(лубное формирование хореографинеской студии <|1околение А> в рамках
своей деятельности:
- организует систематические занят|тя в форме репетиций;
- предоставляет отчеть{ о результатах своей деятельности (концерть1, открь!тьте занятия);
- участвует в мероприятиях' программах и акциях мБук (Амц <Родина>;
- принимает участие в муницип€ш1ьнь1х' региональньгх' воероооийских и 1\ех{дународнь|х

феотиваттях, смотрах, конкуроах'
3.5. Ёормативьт деятельности хореографинеской стулии <|1околениеА>
предусматрива}от следутощие результать1 творческого сезона:
- концертна'{ программа из 1 отделения;
- регулярное обновление репертуара;
- вь1ступление на других площадках города.
з.6. [еятельность приостанавливается в случае временной нетрудоспособности
(отсутствия) руководителя хореографической отудии <[1околение А> .

3 . 7. 9исленность клубного формирования определ яетоя приказом
директора мБук <Арт-йедиа-1-{ентр кРодина> и составляет не менее |7 уяастников.
з.8. 3ачисление в хореографинеокуго студи}о <<|1околение А> производится на основании
письменного за'{влен|1яучаотника клубного формироваъ:ия (его законного представителя),

оогласия на обработку персональньтх данньгх и согласие на фото_ и видеосъемку

[прило>кение }Ф1].

3.9. [{редоставление информации о нш|ичии мест, возрасте участников и правилах приема
в хореографинеокой стуАии к|1околение А> осуществляет его руководитель по адресу
г. €они, ул' 1{расноармейская, д.24.
3.10. Фснованиями д.'шт отказа в приеме в клубное формирование хореографической
оту ди:,4 <|1околение А>> являтотся :

_ нахо)кдение грах(данина, претенду[ощего на прием в клубное формирование' в
состоянии алкогольного, наркотического или токоического опьянения;
нахо)1(дение гражданина' претенд}тощего на прием в клубное формирование, в
социа.]1ьно-неадекватном состоянии (врах<дебньтй насщой, агрессивность);
- наличие у грая{данина закл}очения у{ре}кдения здравоохры1еъ'ия о медицинском
соотоянии' не позволятощем пооещать учреждение.



;Ё. €\*сс;**ш'п'с:г'*о ж,;*уФ*хх*пжт: фш6ъмтаЁ}{}!}3в}}&}см| *,,}: в(€}$}тр{}.]1!}:, ;}?€ *}}'{! 

'},{)$]{'н'Ф.]}]!лк}(}6"у!!'!ь!(}.4.1 ' }'\,;сст;+с),|'14'!1,).)!ь мы)/]{ (^м} ! к!}о;1итга>>:

<<} |стк:с:.::с,:;тис': А л;
- }[1]0,,\о.)'|';1!}'.]!!:!*'|' ;}{)м0}}|()] |и() ,/|]}'{ ||р{}|}с)/\0}}и'| :э&х1гтт'и.й',

]}рс]']к.].]1'}х [!1}!/к,]].]|!'}0\4!|лх с|зи:;аг;с:с)}1]1{х ср0']|0'г];;

<| Ё*'я;сс:г.:*огтие 

^ 
));

* у'г}}ср)](]!'*:к)'|' }}е]]0[!*[{'|'и)1г}!>}0 г1]г,!!}!' тс.:гу6тгст:тт фстр,кл;аро'*,;'Ё.!.|!и'}.

4 )...'',:зг,с:;ц3,гс:;гг'и'й ()']']{.0.]}()\4 ](\/']|!,']')/!}ь| [4 7|00у}'а м|;у}{ кА\4!\ к}'с;2;';,т;та>:

(;сс;г; ;'1с:рггт;гз, 0'|'г{г}}''|'},]х зптя ;'ий);

р ;}{].] 1 (}г}']',] !]{ а-;

'0()!'')}а'с:(}}1!'}]]а0'|'!!0р0|!01{'г!]|}|}ь'с !{']|а}}|,'г гс.;ту6;тот'с; с}с':1зпатарс>}}|:!.}][145[;

{)Ё}!':}; } }4:|а} |и'] х.

)]у }(()},(}, !.!4'['с:.; ;' ь вс.; : у0; :с}] \) Ф}0рм 14 р()}}а.! 1 ия "

г})/ }((.) !'{}, ! и'1'с.] |}, :

у'].'! ](:р}{/ $|1 и *, 0(}} );ас}}* у01'а}1 (}}1]| 011 |,} !'1 |\4 0р0к.'1м ;

} ]:.]}'}р}а..;

1:а:з1за|5а:;т}!]}1]с]'}' р;}с] ||40а,|{ис :+ш:ят'ттй к:;у6гто;'о с|тормирст+'!},}и}[;

- с}.торк+и1эу()!'('}и(:()к у!}а(.:]'} |}.'!}((}:* гс.;:у6:;с;г'о к}ормиро;;:1;1и'};

}{: * у$1 1 41 ;', с}';орпл и1эс;т;;:.г* и;: ;

у'+а.(:|'и0 }] к(}}}}(у{)(:.ах,, см(}'|"ра.х и }(]/']!)''!'\/р}!**ма{)0{}}:}ь|х мор0!}р|4'!'г]14ях;

А > (тсс:г;;цс[}'|'[>!, (}'|'}(у;];]'}'}}|():}а]}';'!'и:*}:за: Ф';'1}()';'}!}:!й }[ер}4Ф]{.

4.11.)'1,ц'111;6},7\}4'!'(].}1|: хс;рс:стт'рас}ттч(:с;сстй *'1'у/|и]4 <<| [с:впс(:.;гс:ттие А>> с;6-:гза:т:

у{}рс::{71{:}}и'] и !1(}.)!о)}{0}}}40м о к::у(ттэом форп,тироваттии х()р0о['р'}{&и'|00!{0й {'|,'|"!') ''4|1

у' !0' ]'.}. р;,;{!с:'г'ь': ;<: ::,:$1 191 11 с}с; рм и рс:;;а-:*и:г);
(:)|{.)}{.),/1[}{) (г:с.: :гс>з71;тс:о 25 с":с:,тг';:я(!рк) |'рф!]{]][;4';'ь (}р|';!}}и]*:э!ц!.{(}}*Ё!}:}(} с:о(!раь;и.:; \;

]1.(),]}},],(} та+;форпаир0'{&'!}и5} у'1ас]'11[.]'}(0!} (} !}()р'|]{!с* }}()0е!.|{0!Ёия ]{:}у6}{о!{} с}орлти1зот;а:;ия

х' орс:с; ; 1за-с}т и. ; с:с;;<с:гй с |у, {и и <| { с;кс;: г* г г :4 е 
^ 

));

с}|(0\4()*',}!}!}(; (;гс |]{}:{'/!];с0 2'5 [}и0.)!а, л; 21огсабрс: 1}е }{(}:*'/\}}{)* 15 ч144],:;&)

<})'ст','ц:+:;;.1>> я{уг}} |Ё1'][ у!,|('у;'а рабстт'ь:;<.;;уб;:с;;'т; ф.;ормг+рс;в;*г,:ият хо1эс:ст*рафи'+с:(:тс(:й ('['у/|ии



4. Руководство гсцбньлм формированием и контроль за его деятельностьк).
4.1. Руководитель мБук (Амц <Родина>:
- создает необходимь{е условия для обеопечения деятельности хореографической студии
<|1околение А>;
- предоставляет 11омещение для проведения занятий;
- пригла1шает для работьтруководителя хореографинеской стулии <|1околение А>в
пределах вьцеляемьтх финансовь1х средств;
- утвер)!(дает график рабонего времени руководителя хореографииеской отудии
<|1околение А>;
- утверждает перспективнь!е плань1 клубного формиров ан|4я.

4'2.3аведутощий отделом культурь| и досуга мБук (Амц кРодина>:
- определяет график отчетов о результатах деятельности клубного формирования
(концертов' открь|тьгх занятий) ;

- утверя(дает расписание занятий в соответствии с правилами внутреннеготрудового
распорядка;
- согласовь|вает перспективнь1е планьт клубного формиро вания;
- оказь|вает помощь работникам клубного формирова|1ияв организации концертов'
культурно-досуговь1х мероприятий на базе уире>кдения и в инь1х учре}кдениях и
организациях.

4.3.Ёепосредственное руководство хореографичеокой отудии <|1околение А> осуществляет
руководитель клубного формирования.

4.4.[ляобеспечения деятельности хореографической студии <|1околение А> его

руководитель:

- составляет перспективнь!е плань|' которь1е предоставляет руководител}о учреждения на

утверх(дение' согласно установленнь1м срокам;
_ ведет в клубном формировании детской хореографинеской отудии <<|1околение А>

регулярн}.}о творческуто и улебно - воспитательну1о работу на основе утвер}кденного
плана;
- р азр аб атьтв ает раопиоание занятий клубн ого ф ормиров ания|
- формирует список участников клубного формирования;
_ по согласованито с руководителем учре}кдения формирует репертуар' учить1вш{ его
актуальность' тематическуто направленность, исполнительские возмо}кности ).частников
клубного формирования;
- готовит вь]ступления клубного формирования детской вокальной сцдии <<€оловутпка>>,

обеспечивает активное г{астие в конкурсах, смотрах и культурно-массовь1х
мероприятиях;
- предоставляет отчеть{ о результатах деятельности клубного формирования детская
вокальна'л студ|4я <€оловуштка> (концерть|, открь|ть1е занятия) за отнетньлй период.
4. 5.Руководитель хореографической ету дии <|[околение А> обязан :

- своевременно оформлять всто необходиму}о документаци}о в ооответствии с уставом
г{ре}кдения' правилами внутреннего трудового распорядка' договором с руководителем
учреждения и полох{ением о клубном формировании хореографической студии
<|{околение А> (расшисание занятий, репертуарньтй план, список участников, х(урна_|{

учета работьт клубного формиров ания) ;

- е}кегодно (не позднее 25 сентября) проводить организационньте собрания с

цель}о информирования участников о порядке пооещения клубного формирования
хореографической студии <|{околение А>;
- ежемесячно (не позднее 25 числа' в декабре не позднее 15 нисла)
шредоставлять для проверки заведутощему отделом культурь| и досуга мБук (Амц
кРодина> }курнал учета работьх клубного формирования хореощафической отудии
<<|1околени€ А), отчет о фактинеском количестве участников клубного формирован1|я



хореографической студии <|1околение А>;
- нести ответственность за уровень творческого развития участников
хореографической сту дии <|1околение А>;
- ува>т(ать права и свободьт учаотников хореографинеской отудии <[{околение А>;
- обеопечивать сохранность }кизни и здоровья учаотников хореографической
сту ди\4 <|1околение А >;

- обеспечивать сохранность имущества учре}кде:т\ия
- соблтодать трудову}о дисциплину.

4.4.Руководитель клубного формирования хореографинеской стуАии <|1околение А> имеет
право на:
- свободу вьтбора методик обунения и воспитания, унебньтх пособий' матери€!|1ов'
методов оценки знаний, умений г{аотников хореографинеской отудии к|1околение А>;
_ защиту своей профессионаттьной чести и достоинства.

4.5.|1родол)кительность рабонего времени руководителя хореографичеокой отуди14
<|1околение А> устанавливается согласно требованиям 1рулового кодекоа РФ. Б рабонее
время руководителя клубного формирования хореографической студии <|{околение А>:
- работа по подбору участников клубного формирования хореощафической
сту дии <<|1околение А ) ;

- просветительскш{ и воспитательна'{ работа с участниками клубного

формирования хореографивеско й сту лии <|1околение А >;

- подборрепертуара;
_ репетиционнаяработа;
- ведение документации клубного формирования хореографической студии
к|1околение А>;
- привлечение спонсорских средств для разв14т||я клубного формирования
хореографической сту дии <|1околение А>.

5. Р1атериальная и финансоваябаза клубного формиров^ния
хореографической студии,<<11околение А>>

5.1. |1омещения для работьт клубного формирования хореощафической студии
<|1околение А> предоставля!отся руководителем г{ре}1(дения' которьтй обеспечивает их
необходимьтм оборудованием' инвентарем и материштами в установленном порядке. |{ри
этом руководитель хореографической отудии к|1околение А> несет ответотвенность за
оохраннооть предоставленнь1х материальньгх ценноотей, соблтодение установленного
порядка и ре)кима работьт учрех{дения. Финансовое обеспечение деятельностр1
хореографической студу|и <|1околение А> осушествляетоя за счет:
- су6сидии на вь1полнение муницип!1льного зада|1ия' вь1деленной улрежденито;
- безвозмезднь|х пост)т1лений (грант, спонсорска'{ помощь, по)|(ертвование, инь1е

поступления' предусмотреннь|е законодательством Российской Федерации).
5.2' Руководитель учре}кдения производит оплату работьт руководителя
хореографической отудии <|1околение А>, иоходяиз окладов руководителей клубньтх

ф ормир ов аний, оо гласн о 1птатн ому р ас|гиоани}о и з акл}оченному трудовому до го в ору.

6. |!рава и обязанности участников клубного формирования хореографинеской
студии <<|!околение А>>:

6.1. }частники клубного формирования хореографинеской отудии <|1околение А>
иметот г|раво:
- участвовать в мероприятиях учреждения;
- 3накомитьоя с ходом и содер}канием творчеокого процеоса;
- принимать участие в организации досуга;
- вносить предло)кения по улуч1пени}о работьт клубного формированггя
хореографической сту дути <|1околение А >;



- защищать свои права и законнь|е интересь1.
6.2. }частники клубного формирования хореощафинеской отудии <|1околение А>
обязаньт:
- возмещать ущерб, прининенньтй имуществу учре}кдения,
законодательством Российской Федерации;
- посещать за|1'ятия клубного формирования хореографинеской стулии <<|1околение

А>> согласно расписанито;
- не прог1ускать занятия без ува>кительнь1х причин;
- до вь1хода на сцену |4 после вьтступления располагаться точно в отведенном

руководителем клубного формирования, рех{иссером или должностнь|м лицом месте;
-после мероприятия сдавать полу{еннь!е кост}омь1' реквизит р}ководителто клубного
формирования хореографинеской сту дии к|1околение А >:

- €облтодать правила настоящего полох{ения.

}частникам клубного формирования запрещается:
приносить и иопользовать в учре}(де+тии и на его территории взрьтвчать1е и

огнеопаснь!е вещества, гор}очие }кидкости, пиротехнические издели\ газовь|е
баллонники, спиртнь{е напитки, одурманива}ощие средства' а так}ке ядовить{е и
токоичнь!е вещества;
- открь{вать и входить в хозяйственнь1е помещения учрея{деъ|ия, не
предназначеннь|е дл'{ нахо}кдения там лтодей ;

- открь1вать электрические тпкафь1 и окна;
- использовать не в соответствиисих назначением декорации.
3а наругпение настоящего положения к г{астникалл клубного формирования применя}отся

мерь1 дисциплинарного воздействия' вплоть до искл1оч ения из клубного формиров ания.
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