Приложение № 2
к приказу МБУК «КТЦ» №264/1-п от «15» августа 2018г.
«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
«15» августа 2018 года № 264/1-п
Положение
о клубном формировании
вокально-инструментальный ансамбль «Архив»
1. Общие положения
1.1 Клубное формирование - вокально-инструментальный ансамбль «Архив» (далее –
клубное формирование) является некоммерческой организацией, созданной на базе МБУК «КТЦ»
для жителей городского округа Ступино добровольно объединенных общими интересами,
запросами и потребностями в занятиях любительским художественным творчеством в свободное от
работы время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
- удовлетворения потребностей в занятиях любительским вокально-инструментальным
искусством, развитию имеющихся навыков и умений;
- способствования развитию дарований участников;
- приобщения членов клубного формирования к изучению и исполнению лучших образцов
современной музыки;
- создание и исполнение авторских песен участников коллектива.
- изучению особенностей вокально-инструментального исполнительства;
- содействия в приобретении ими вокальных исполнительских навыков;
- содействия в получении знаний в различных областях культуры.
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
- организует занятия по изучению особенностей вокального мастерства, исполнительскому
искусству и аранжировки, работу по постановке голоса, разучивание произведений для ансамбля и
солистов, проведение репетиционных занятий;
- проводит творческие отчеты о своей деятельности (концерты, показательные занятия и
открытые уроки, творческие лаборатории, мастер – классы и т.п.);
- участвует в общих мероприятиях МБУК «КТЦ».
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной
жизни городского округа;
- принимает участие в сельских, районных мероприятиях, местных и региональных
фестивалях, смотрах, конкурсах и т.д.
1.4. Членом клубного формирования стать любой желающий в возрасте от 40 лет,
желающий удовлетворить личные культурные запросы и реализовать свою творческую инициативу.
1.5. Клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения
культуры МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
МБУК
«КТЦ»;
- настоящим Положением.
2.Организация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора МБУК «КТЦ».

2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ».
2.3. Численность участников составляет не менее 6 человек.
2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:
- проведение занятий согласно Плану работы на творческий сезон, участие в мероприятиях;
- проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в
Паспорте деятельности.
- накопление методических материалов, а так же материалов отражающих историю
развития коллектива (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте деятельности
клубного формирования (в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и
воспитательную работу участники клубного формирования могут быть представлены к различным
видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и другим отличиям на основании
соответствующих документов местных органов власти.
2.7.Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
3.Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования осуществляет
художественный руководитель МБУК «КТЦ».
Для обеспечения деятельности клубного формирования
МБУК «КТЦ» создает
необходимые условия, согласовывает планы работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет руководитель
клубного формирования.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективные и текущие планы организационно – творческой работы
предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет руководитель клубного
формирования.

Приложение №6
к приказу МБУК «КТЦ» № 246/1-п от 01.10.2019г.

«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
«01_»_октября__2019года №_246/1-п_

Положение
о клубном формировании
кружок декоративно-прикладного искусства «Художественная обработка кожи»
структурного подразделения Дом культуры «Металлург»

1. Общие положения
формирование кружок декоративно-прикладного искусства
«Художественная обработка кожи» (далее – клубное формирование), является
некоммерческой организацией, созданной на базе структурного подразделения Дом культуры
«Металлург» МБУК «КТЦ» для жителей городского округа Ступино добровольно
объединенных общими интересами, запросами и потребностями в занятиях любительским
художественным творчеством в свободное от учебы и работы время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
- удовлетворения потребностей в занятиях творчеством и реализации индивидуальных
дарований, развития личности подростков ее духовной и эстетической направленности в сфере
декоративно-прикладного творчества;
- формирование у участников практических трудовых навыков, творческой активности,
воспитании художественного вкуса;
-содействия в получении знаний в различных областях культуры.
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности организует систематические
занятия, где ведется работа по следующим направлениям:
– занятия по изучению истории декоративно-прикладного искусства;
–занятия по композиции;
–выполнение заданий художественно-оформительского характера;
–организацию выставок, работу на пленэре;
– ознакомление с историей искусств, процессами, происходящими в любительском
народном творчестве, обсуждение вопросов формирования репертуара.
Участники кружка в учебно-ознакомительных целях посещают музеи, выставки, театры,
концерты и другие учреждения культуры и мероприятия;
- мероприятия по созданию творческой атмосферы; добросовестное выполнение
участниками поручений, воспитание бережного отношения к имуществу МБУК «КТЦ»;
- проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности (выставки,
показательные занятия и открытые уроки, мастер-классы);
- участие в общих проектах, программах и акциях МБУК «КТЦ», использование других
форм творческой работы и участия в культурной и общественной жизни;
- участие в муниципальных, областных, региональных, общероссийских и
международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и других мероприятиях;
- проведение не реже двух раз в год общего собрания участников клубного
формирования с подведением итогов творческой работы.
1.4. Членом клубного формирования может стать любой желающий в возрасте от 14
лет, для удовлетворения личных культурных запросов и реализации своей творческой
инициативы.
1.5. Клубное формирование руководствуется:
1.1. Клубное

- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения
культуры МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
- правилами внутреннего трудового распорядка МБУК «КТЦ»;
- настоящим Положением.
2. Организация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ». Занятия в клубном формировании проводятся на платной
основе. Доход от деятельности клубного формирования является доходом МБУК «КТЦ».
2.3. Численность участников в одном кружке составляет не менее 10 человек.
2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:
- проведение занятий, участие в мероприятиях;
- проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в
Паспорте деятельности.
- накопление методических материалов, а также материалов отражающих историю
развития коллектива (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте деятельности
клубного формирования (Прилагается в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности,
организационную и воспитательную работу участники клубного формирования могут быть
представлены к различным видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и другим
отличиям на основании соответствующих документов местных органов власти.
2.7.Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
3. Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования
осуществляет художественный руководитель МБУК «КТЦ».
Для обеспечения деятельности клубного формирования
МБУК «КТЦ» создает
необходимые условия, согласовывает планы работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет
руководитель клубного формирования.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективные и текущие планы организационно – творческой работы
предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет руководитель
клубного формирования.

Приложение №4
к приказу МБУК «КТЦ» № 246/1-п от 01.10.2019г.

«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
«01_»_октября__2019года №_246/1-п_

Положение
о клубном формировании кружок «Современный танец»
(младшая группа)
структурного подразделения Дом культуры «Металлург»
1.Общие положения
1.1 Клубное формирование - кружок «Современный танец» - младшая группа (далее –
клубное формирование) является некоммерческой организацией, созданной на базе
структурного подразделения Дом культуры «Металлург» МБУК «КТЦ» для жителей городского
округа Ступино добровольно объединенных общими интересами, запросами и потребностями в
занятиях любительским художественным творчеством в свободное от учебы и работы время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
- удовлетворения потребностей в занятиях творчеством и реализации индивидуальных
дарований ребенка, развития личности, ее духовной и эстетической направленности;
-овладения практическими навыками и умениями хореографической деятельности;
- воспитания и развития художественного вкуса каждого ребенка, его интеллектуальной
и эмоциональной сферы, творческого потенциала;
- формирования у участников творческой активности;
-содействия в получении знаний в различных областях культуры.
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности организует систематические
занятия, где ведется работа по следующим направлениям:
– занятия по изучению истории и теории хореографии, классическому и характерному
тренажу, разучиванию сольных и групповых танцев, хореографических миниатюр, композиций,
танцевальных сюит, сюжетных постановок;
– ознакомление с историей искусств, процессами, происходящими в любительском
народном творчестве, тенденциями развития отдельных его видов и жанров; обсуждение
вопросов формирования репертуара. Участники кружка в учебно-ознакомительных целях
посещают музеи, выставки, театры, концерты и другие учреждения культуры и мероприятия;
– мероприятия по созданию творческой атмосферы;
– добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание бережного
отношения к имуществу МБУК «КТЦ»;
– проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности (участие в концертах,
показательные занятия и открытые уроки, мастер-классы);
– участие в общих проектах, программах и акциях МБУК «КТЦ», использование других
форм творческой работы и участия в культурной и общественной жизни;
– участие в муниципальных, областных, региональных, общероссийских и
международных фестивалях, смотрах, конкурсах и других мероприятиях;
– проведение не реже двух раз в год общего собрания участников клубного
формирования с подведением итогов творческой работы.
1.4. Членом клубного формирования может стать любой желающий в возрасте от с 7лет
до 18 лет, для удовлетворения личных культурных запросов и реализации своей творческой
инициативы.
1.5. Клубное формирование руководствуется:

- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения
культуры МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
- правилами внутреннего трудового распорядка МБУК «КТЦ»;
- настоящим Положением.
2. Организация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ». Занятия в клубном формировании проводятся на платной
основе. Доход от деятельности клубного формирования является доходом МБУК «КТЦ».
2.3. Численность участников составляет не менее 10 человек.
2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:
- проведение занятий, участие в мероприятиях;
- проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в
Паспорте деятельности.
- накопление методических материалов, а также материалов отражающих историю
развития коллектива (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте деятельности
клубного формирования (Прилагается в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности,
организационную и воспитательную работу участники клубного формирования могут быть
представлены к различным видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и другим
отличиям на основании соответствующих документов местных органов власти.
2.7.Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
3.Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования
осуществляет художественный руководитель МБУК «КТЦ».
Для обеспечения деятельности клубного формирования
МБУК «КТЦ» создает
необходимые условия, согласовывает планы работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет
руководитель клубного формирования.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективные и текущие планы организационно – творческой работы
предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет руководитель
клубного формирования.

Приложение №3
к приказу МБУК «КТЦ» № 246/1-п от 01.10.2019г.

«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
«01_»_октября__2019года №_246/1-п_

Положение
о клубном формировании кружок «Современный танец»
(взрослая группа)
структурного подразделения Дом культуры «Металлург»
1.Общие положения
1.1 Клубное формирование - кружок «Современный танец» - взрослая группа (далее –
клубное формирование) является некоммерческой организацией, созданной на базе
структурного подразделения Дом культуры «Металлург» МБУК «КТЦ» для жителей городского
округа Ступино добровольно объединенных общими интересами, запросами и потребностями в
занятиях любительским художественным творчеством в свободное от учебы и работы время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
- удовлетворения потребностей в занятиях творчеством и реализации индивидуальных
дарований, развития личности, ее духовной и эстетической направленности;
-овладения практическими навыками и умениями хореографической деятельности;
-развития художественного вкуса каждого человека, его интеллектуальной и
эмоциональной сферы, творческого потенциала;
- формирования у участников творческой активности;
-содействия в получении знаний в различных областях культуры.
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности организует систематические
занятия, где ведется работа по следующим направлениям:
– занятия по изучению истории и теории хореографии, классическому и характерному
тренажу, разучиванию сольных и групповых танцев, хореографических миниатюр, композиций,
танцевальных сюит, сюжетных постановок;
– ознакомление с историей искусств, процессами, происходящими в любительском
народном творчестве, тенденциями развития отдельных его видов и жанров; обсуждение
вопросов формирования репертуара. Участники кружка в учебно-ознакомительных целях
посещают музеи, выставки, театры, концерты и другие учреждения культуры и мероприятия;
– мероприятия по созданию творческой атмосферы;
– добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание бережного
отношения к имуществу МБУК «КТЦ»;
– проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности (участие в концертах,
показательные занятия и открытые уроки, мастер-классы);
– участие в общих проектах, программах и акциях МБУК «КТЦ», использование других
форм творческой работы и участия в культурной и общественной жизни;
– участие в муниципальных, областных, региональных, общероссийских и
международных фестивалях, смотрах, конкурсах и других мероприятиях;
– проведение не реже двух раз в год общего собрания участников клубного
формирования с подведением итогов творческой работы.
1.4. Членом клубного формирования может стать любой желающий в возрасте от 18 лет,
для удовлетворения личных культурных запросов и реализации своей творческой инициативы.
1.5. Клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;

- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения
культуры МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
- правилами внутреннего трудового распорядка МБУК «КТЦ»;
- настоящим Положением.
2. Организация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ». Занятия в клубном формировании проводятся на платной
основе. Доход от деятельности клубного формирования является доходом МБУК «КТЦ».
2.3. Численность участников составляет не менее 10 человек.
2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:
- проведение занятий, участие в мероприятиях;
- проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в
Паспорте деятельности.
- накопление методических материалов, а также материалов отражающих историю
развития коллектива (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте деятельности
клубного формирования (Прилагается в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности,
организационную и воспитательную работу участники клубного формирования могут быть
представлены к различным видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и другим
отличиям на основании соответствующих документов местных органов власти.
2.7.Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
3.Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования
осуществляет художественный руководитель МБУК «КТЦ».
Для обеспечения деятельности клубного формирования
МБУК «КТЦ» создает
необходимые условия, согласовывает планы работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет
руководитель клубного формирования.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективные и текущие планы организационно – творческой работы
предоставляет художественному рукводителю МБУК «КТЦ» на согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет руководитель
клубного формирования.

Приложение №1
к приказу МБУК «КТЦ» № 246/1-п от 01.10.2019г.

«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
«01_»_октября__2019года №_246/1-п_
Положение
о клубном формировании
любительское объединение «САЛЬСА»
структурного подразделения Дом культуры «Металлург»
1. Общие положения
1.1 Клубное формирование – любительское объединение (хореографии) «САЛЬСА» (далее –
клубное формирование), является некоммерческой организацией, созданной на базе структурного
подразделения Дом культуры «Металлург» МБУК «КТЦ» для жителей городского округа Ступино,
добровольно объединенных общими интересами, запросами и потребностями в занятиях
любительским художественным творчеством в свободное от работы и учебы время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
- удовлетворения потребностей жителей всех возрастных категорий городского округа
Ступино в занятиях танцевальным творчеством и реализации их индивидуальных хореографических
дарований;
- приобщения жителей городского округа к творчеству и здоровому образу жизни.
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
- организует систематические занятия, где ведется работа по изучению истории и теории
хореографии, классическому и характерному тренажу, разучиванию сольных и групповых танцев,
хореографических миниатюр, композиций, танцевальных сюит, сюжетных постановок.
- участвует в общих мероприятиях МБУК «КТЦ».
- проводит творческие отчеты о своей деятельности (концерты, показательные занятия и
открытые уроки, творческие лаборатории, мастер классы и иное);
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной жизни
городского округа;
1.4. Членом клубного формирования может стать любой желающий в возрасте от 18 лет,
желающий удовлетворить личные культурные запросы и реализовать свою творческую инициативу.
1.5. Клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения культуры
МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
- правилами внутреннего трудового распорядка МБУК «КТЦ»;
- настоящим Положением.
2. Организация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ». Занятия в клубном формировании проводятся на платной основе.
Доход от деятельности клубного формирования является доходом МБУК «КТЦ».

2.3. Состав участников может меняться в течение всего периода работы клубного
формирования, но не может быть менее 10 человек.
2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:
- проведение занятий, участие в мероприятиях;
Проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в Паспорте
деятельности.
- накопление методических материалов, а также материалов, отражающих историю развития
коллектива (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте деятельности
клубного формирования (Прилагается в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и
воспитательную работу участники клубного формирования могут быть представлены к различным
видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и другим отличиям на основании
соответствующих документов местных органов власти.
2.7. Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
3.Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство деятельностью клубного формирования и взаимодействие с
директором и художественным руководителем МБУК «КТЦ» осуществляет один из членов
любительского объединения, избираемый на общем собрании, которое проводится перед первым
занятием (далее – уполномоченное лицо).
При необходимости, общее собрание членов клубного формирования может переизбрать
уполномоченное лицо. Решение общего собрания принимается простым большинством и оформляется
протоколом общего собрания, которое направляется директору МБУК «КТЦ» для информирования, а
далее приобщается к документам, клубного формирования, хранящимся в Деле клубного
формирования.
Для обеспечения деятельности клубного формирования МБУК «КТЦ» создает необходимые
условия, согласовывает режим работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственный контроль за работой клубного формирования осуществляет
художественный руководитель МБУК «КТЦ».
3.3. Уполномоченное лицо:
- составляет перспективные и текущие планы организационно — творческой работы и
предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет художественный
руководитель МБУК «КТЦ».

Приложение №7
к приказу МБУК «КТЦ» № 246/1-п от 01.10.2019г.

«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
«01_»_октября__2019года №_246/1-п_
.
Положение
о клубном формировании
вокальный коллектив «Росинка»
(народный вокал)
1. Общие положения
1.1 Клубное формирование - вокальный коллектив «Росинка» (народный вокал) (далее клубное формирование) является некоммерческой организацией, созданной на базе Дома
культуры «Металлург» МБУК «КТЦ» для жителей городского округа Ступино добровольно
объединенных общими интересами, запросами и потребностями в занятиях любительским
художественным творчеством в свободное от работы время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
- удовлетворения потребностей в занятиях любительским вокальным искусством;
- способствования развитию дарований участников;
- приобщения членов клубного формирования к изучению истории и теории и
традициям народной музыки;
- изучению особенностей народного вокального исполнительства;
- содействия в приобретении ими вокальных исполнительских навыков;
- содействия в получении знаний в различных областях культуры.
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
- организует систематические занятия в кружке по изучению истории и теории музыки,
изучению особенностей вокального мастерства, работу' по постановке голоса, разучивание
произведений для хора и солистов, проведение репетиционных занятий;
- проводит творческие отчеты о своей деятельности (концерты, показательные занятия
и открытые уроки, творческие лаборатории, мастер - классы и т.п.);
- участвует в общих мероприятиях МБУК «КТЦ».
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной
жизни городского округа;
- принимает участие в сельских, районных мероприятиях, местных и региональных
фестивалях, смотрах, конкурсах и т.д.
1.4. Членом клубного формирования стать любой желающий в возрасте от 5 лет,
желающий удовлетворить личные культурные запросы и реализовать свою творческую
инициативу.
1.5. Клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения
культуры МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
- правилами внутреннего трудового распорядка МБУК «КТЦ»;
- настоящим Положением.
2,Организация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ».
2.3. Численность участников составляет не менее 12 человек.
2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:

- проведение занятий согласно Плану работы на творческий сезон, участие в
мероприятиях;
- проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в
Паспорте деятельности.
- накопление методических материалов, а так же материалов отражающих историю
развития коллектива (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте
деятельности клубного формирования (в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности,
организационную и воспитательную работу участники клубного формирования могут быть
представлены к различным видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и
другим отличиям на основании соответствующих документов местных органов власти.
2.7.Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
З. Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования
осуществляет художественный руководитель МБУК «КТЦ».
Для обеспечения деятельности клубного формирования МБУК «КТЦ» создает
необходимые условия, согласовывает планы работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет
руководитель клубного формирования.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективные и текущие планы организационно - творческой работы
предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на согласование:
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет руководитель
клубного формирования.

Приложение № 6
к приказу МБУК «КТЦ» №264/1-п от «15» августа 2018г.
«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
«15» августа 2018 года № 264/1-п
Положение
о клубном формировании
хоровой коллектив «Хор ветеранов войны и труда «Родина»
1. Общие положения
1.1 Клубное формирование хоровой коллектив «Хор ветеранов войны и труда «Родина»
является некоммерческой организацией, созданной на базе МБУК «КТЦ» для жителей городского
округа Ступино добровольно объединенных общими интересами, запросами и потребностями в
занятиях любительским художественным творчеством в свободное от работы время.
1.2. Хоровой коллектив «Хор ветеранов войны и труда «Родина» создается с целью:
- удовлетворения потребностей в занятиях любительским вокальным искусством;
- способствования развитию дарований участников;
-приобщения членов кружка к изучению истории и теории музыки;
- изучению особенностей народного вокального исполнительства, народного костюма;
-содействия в приобретении ими вокальных исполнительских навыков;
-содействия в получении знаний в различных областях культуры.
1.3. Хоровой коллектив «Хор ветеранов войны и труда «Родина»
в рамках своей
деятельности:
- организует систематические занятия в кружке по изучению истории и теории музыки, работу
по постановке голоса, разучивание произведений для хора, проведение репетиционных занятий;
- проводит творческие отчеты о своей деятельности (концерты, показательные занятия и
открытые уроки, творческие лаборатории, мастер – классы и т.п.);
- участвует в общих мероприятиях МБУК «КТЦ».
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной жизни
городского округа;
- может принимать участие в муниципальных, региональных, общероссийских и
международных фестивалях, смотрах, конкурсах и т.д.
1.4. Членом Хоровой коллектив «Хор ветеранов войны и труда «Родина» может стать любой
желающий в возрасте от 45 лет, желающий удовлетворить личные культурные запросы и реализовать
свою творческую инициативу.
1.5. В своей деятельности Хоровой коллектив «Хор ветеранов войны и труда «Родина»
руководствуется:
-действующим законодательством Российской Федерации;
-Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения культуры
МБУК
«КТЦ»
городского
округа
Ступино
Московской
области;
-правилами
внутреннего
трудового
распорядка
МБУК
«КТЦ»;
- настоящим Положением.
2.Организация деятельности хорового коллектива «Хор ветеранов войны и труда «Родина»:
2.1. Хоровой коллектив «Хор ветеранов войны и труда «Родина» создается, реорганизуется и
ликвидируется по решению директора МБУК «КТЦ».
2.2. Хоровой коллектив «Хор ветеранов войны и труда «Родина» осуществляет свою
деятельность за счет бюджетного финансирования МБУК «КТЦ».
2.3. Численность участников Хоровой коллектив «Хор ветеранов войны и труда «Родина»
составляет не менее 14 человек.

2.4. Творческо-организационная работа в хоровом коллективе «Хор ветеранов войны и труда
«Родина» предусматривает:
- проведение репетиций, организацию концертов;
- не менее трех номеров для участия в концертах и представлениях базового КДУ;
- ежегодное обновление текущего репертуара - не менее 30%;
- мероприятия по созданию в коллективе творческой атмосферы;
- добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание бережного отношения к
имуществу учреждения;
- проведение не реже одного раза в квартал и в конце года общего собрания участников
коллектива с подведением итогов творческой работы;
- накопление методических материалов, а так же материалов отражающих историю развития
коллектива (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5.Занятия в коллективе проводятся не менее 3 репетиционных часов в неделю (учебный час
45 минут).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и
воспитательную работу участники хорового коллектива «Хор ветеранов войны и труда «Родина»
могут быть представлены к различным видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и
другим отличиям на основании соответствующих документов местных органов власти.
2.7.Члены хорового коллектива «Хор ветеранов войны и труда «Родина» имеют право:
- участвовать в концертах;
- получать практическую помощь от руководителя по работе над сольным вокальным
произведением, над которым работают самостоятельно;
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член хорового коллектива «Хор ветеранов войны и труда «Родина» обязан:
- регулярно посещать репетиции;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
3.Руководство хорового коллектива «Хор ветеранов войны и труда «Родина» и контроль за
его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью коллектива осуществляет
художественный руководитель МБУК «КТЦ».
Для обеспечения деятельности Хоровой коллектив «Хор ветеранов войны и труда «Родина»
МБУК «КТЦ» создает необходимые условия, согласовывает планы работы, программы, сметы
расходов.
3.2. Непосредственное руководство коллективом осуществляет руководитель коллектива.
3.3. Руководитель коллектива:
- составляет перспективные и текущие планы организационно – творческой работы,
репертуарные планы, которые предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на
согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности хорового коллектива несет руководитель
хорового коллектива «Хор ветеранов войны и труда «Родина».

Приложение № 4
к приказу МБУК «КТЦ» №264/1-п от «15» августа 2018г.
«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
«15» августа 2018 года № 264/1-п
Положение
о клубном формировании студия «Медиамозаика»
(техническое творчество)
1. Общие положения
1.1 Клубное формирование - студия «Медиамозаика» (техническое творчество) (далее –
клубное формирование) является некоммерческой организацией, созданной на базе МБУК «КТЦ»
для жителей городского округа Ступино добровольно объединенных общими интересами,
запросами и потребностями в занятиях любительским художественным творчеством в свободное от
работы время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
- удовлетворения потребностей в занятиях творческих способностей и индивидуальных
дарований, развития личности детей, ее духовной и эстетической направленности в сфере новых
технологий современного медиа творчества, развития теле и видео творчества;
- формирование у участников практических трудовых навыков. Творческой активности,
воспитании художественного вкуса;
-содействия в получении знаний в различных областях культуры.
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
- организует систематические занятия где ведется работа по следующим направлениям:
медиаискусство в соц.сетях – картинки и поты в ВК, Instagram;
-короткое видео, вайн-видео, блогерство
- участвует в общих мероприятиях МБУК «КТЦ».
- проводит творческие отчеты о своей деятельности (выставки, творческие лаборатории,
мастер – классы и т.п.);
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной
жизни городского округа;
1.4. Членом клубного формирования стать любой желающий в возрасте от 9 до 20 лет,
желающий удовлетворить личные культурные запросы и реализовать свою творческую инициативу.
1.5. Клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения
культуры МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
МБУК
«КТЦ»;
- настоящим Положением.
2.Организация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ».
2.3. Численность участников составляет не менее 12 человек.
2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:
- проведение занятий, участие в мероприятиях;
- проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в
Паспорте деятельности.

- накопление методических материалов, а так же материалов отражающих историю
развития коллектива (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте деятельности
клубного формирования (Прилагается в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и
воспитательную работу участники клубного формирования могут быть представлены к различным
видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и другим отличиям на основании
соответствующих документов местных органов власти.
2.7.Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
3.Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования осуществляет
художественный руководитель МБУК «КТЦ».
Для обеспечения деятельности клубного формирования
МБУК «КТЦ» создает
необходимые условия, согласовывает планы работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет руководитель
клубного формирования.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективные и текущие планы организационно – творческой работы
предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет руководитель клубного
формирования.

Приложение №2
к приказу МБУК «КТЦ» № 246/1-п от 01.10.2019г.

«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
«01_»_октября__2019года №_246/1-п_
Положение
о клубном формировании
любительское объединение «НОТА»
структурного подразделения Дом культуры «Металлург»
1. Общие положения
1.1 Клубное формирование – любительское объединение (эстрадный вокал) «НОТА» (далее –
клубное формирование) является некоммерческой организацией, созданной на базе структурного
подразделения Дом культуры «Металлург» МБУК «КТЦ» для жителей городского округа Ступино,
добровольно объединенных общими интересами, запросами и потребностями в занятиях любительским
художественным творчеством в свободное от работы и учебы время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
- развития творчески активной личности;
- развития художественного вкуса, расширения музыкального кругозора;
- способствования развитию дарований участников;
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
- организует систематические занятия в клубном формировании;
- способствует формированию у участников основных вокальных навыков;
- способствует формированию умения самостоятельно выбирать репертуар;
- проводит творческие встречи (показательные занятия, мастер- классы);
- участвует в общих мероприятиях МБУК «КТЦ»;
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной жизни
городского округа;
- принимает участие в мероприятиях городского округа, местных и региональных конкурсах и
т.д.
1.4. Членом клубного формирования может стать любой желающий в возрасте от 3 лет,
желающий удовлетворить личные культурные запросы и реализовать свою творческую инициативу.
1.5. Клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения культуры
МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
- правилами внутреннего трудового распорядка МБУК «КТЦ»;
- настоящим Положением.
2. Организация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению директора
МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ». Занятия в клубном формировании проводятся на платной основе. Доход
от деятельности клубного формирования является доходом МБУК «КТЦ».

2.3. Состав участников может меняться в течение всего периода работы клубного формирования,
но не может быть менее 10 человек.
2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:
- проведение занятий, участие в мероприятиях;
Проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в Паспорте
деятельности.
- накопление методических материалов, а также материалов, отражающих историю развития
коллектива (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте деятельности клубного
формирования (Прилагается в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и
воспитательную работу участники клубного формирования могут быть представлены к различным видам
поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и другим отличиям на основании соответствующих
документов местных органов власти.
2.7. Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
3.Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство деятельностью клубного формирования и взаимодействие с директором
и художественным руководителем МБУК «КТЦ» осуществляет один из членов любительского
объединения, избираемый на общем собрании, которое проводится перед первым занятием (далее –
уполномоченное лицо).
При необходимости, общее собрание членов клубного формирования может переизбрать
уполномоченное лицо. Решение общего собрания принимается простым большинством и оформляется
протоколом общего собрания, которое направляется директору МБУК «КТЦ» для информирования, а
далее приобщается к документам, клубного формирования, хранящимся в Деле клубного формирования.
В интересах несовершеннолетних членов клубного формирования действуют их законные
представители, которые участвуют в голосовании.
Для обеспечения деятельности клубного формирования МБУК «КТЦ» создает необходимые
условия, согласовывает режим работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственный контроль за работой клубного формирования осуществляет
художественный руководитель МБУК «КТЦ».
3.3. Уполномоченное лицо:
- составляет перспективные и текущие планы организационно — творческой работы и
предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет художественный
руководитель МБУК «КТЦ».

Приложение №5
к приказу МБУК «КТЦ» № 246/1-п от 01.10.2019г.

«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
«01_»_октября__2019года №_246/1-п_

Положение
о клубном формировании кружок «Народный танец»
структурного подразделения Дом культуры «Металлург»
1.Общие положения
1.1 Клубное формирование - кружок «Народный танец» (далее – клубное
формирование) является некоммерческой организацией, созданной на базе структурного
подразделения Дом культуры «Металлург» МБУК «КТЦ» для жителей городского округа
Ступино добровольно объединенных общими интересами, запросами и потребностями в
занятиях любительским художественным творчеством в свободное от учебы и работы время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
- удовлетворения потребностей в занятиях творчеством и реализации индивидуальных
дарований ребенка, развития личности, ее духовной и эстетической направленности в сфере
народного творчества;
-овладения практическими навыками и умениями хореографической деятельности;
- воспитания и развития художественного вкуса каждого ребенка, его интеллектуальной
и эмоциональной сферы, творческого потенциала;
- формирования у участников творческой активности;
-содействия в получении знаний в области народных танцев и традиций.
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности организует систематические
занятия, где ведется работа по следующим направлениям:
– занятия по изучению истории и теории хореографии, классическому и характерному
тренажу, разучиванию сольных и групповых танцев, хореографических миниатюр, композиций,
танцевальных сюит, сюжетных постановок;
– ознакомление с историей искусств, процессами, происходящими в любительском
народном творчестве, тенденциями развития отдельных его видов и жанров; обсуждение
вопросов формирования репертуара. Участники кружка в учебно-ознакомительных целях
посещают музеи, выставки, театры, концерты и другие учреждения культуры и мероприятия;
– мероприятия по созданию творческой атмосферы;
– добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание бережного
отношения к имуществу МБУК «КТЦ»;
– проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности (участие в концертах,
показательные занятия и открытые уроки, мастер-классы);
– участие в общих проектах, программах и акциях МБУК «КТЦ», использование других
форм творческой работы и участия в культурной и общественной жизни;
– участие в муниципальных, областных, региональных, общероссийских и
международных фестивалях, смотрах, конкурсах и других мероприятиях;
– проведение не реже двух раз в год общего собрания участников клубного
формирования с подведением итогов творческой работы.
1.4. Членом клубного формирования может стать любой желающий в возрасте от с 5 лет
до 18 лет, для удовлетворения личных культурных запросов и реализации своей творческой
инициативы.
1.5. Клубное формирование руководствуется:

- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения
культуры МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
- правилами внутреннего трудового распорядка МБУК «КТЦ»;
- настоящим Положением.
2. Организация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ». Занятия в клубном формировании проводятся на платной
основе. Доход от деятельности клубного формирования является доходом МБУК «КТЦ».
2.3. Численность участников составляет не менее 10 человек.
2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:
- проведение занятий, участие в мероприятиях;
- проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в
Паспорте деятельности.
- накопление методических материалов, а также материалов отражающих историю
развития коллектива (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте деятельности
клубного формирования (Прилагается в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности,
организационную и воспитательную работу участники клубного формирования могут быть
представлены к различным видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и другим
отличиям на основании соответствующих документов местных органов власти.
2.7.Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
3.Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования
осуществляет художественный руководитель МБУК «КТЦ».
Для обеспечения деятельности клубного формирования
МБУК «КТЦ» создает
необходимые условия, согласовывает планы работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет
руководитель клубного формирования.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективные и текущие планы организационно – творческой работы
предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет руководитель
клубного формирования.

Приложение № 10
к приказу МБУК «КТЦ» №264/1-п от «15» августа 2018г
«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
от «15» августа 2018 года № 264/1-п
.

Положение
о клубном формировании
вокальный коллектив «Мечта»

1. Общие положения
1.1 Клубное формирование - вокальный коллектив «Мечта» (далее - клубное
формирование) является некоммерческой организацией, созданной на базе МБУК «КТЦ» для
жителей городского округа Ступино добровольно объединенных общими интересами,
запросами и потребностями в занятиях любительским художественным творчеством в
свободное от работы время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
- удовлетворения потребностей в занятиях любительским вокальным искусством;
- способствования развитию дарований участников;
- приобщения членов клубного формирования к изучению истории и теории музыки;
- изучению особенностей народного вокального исполнительства;
- содействия в приобретении ими вокальных исполнительских навыков;
- содействия в получении знаний в различных областях культуры.
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
- организует систематические занятия в кружке по изучению истории и теории музыки,
изучению особенностей вокального мастерства, работу' по постановке голоса, разучивание
произведений для хора и солистов, проведение репетиционных занятий;
- проводит творческие отчеты о своей деятельности (концерты, показательные занятия
и открытые уроки, творческие лаборатории, мастер - классы и т.п.);
- участвует в общих мероприятиях МБУК «КТЦ».
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной
жизни городского округа;
- принимает участие в сельских, районных мероприятиях, местных и региональных
фестивалях, смотрах, конкурсах и т.д.
1.4. Членом клубного формирования стать любой желающий в возрасте от 5 лет,
желающий удовлетворить личные культурные запросы и реализовать свою творческую
инициативу.
1.5. Клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения
культуры МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
правилами внутреннего трудового распорядка МБУК «КТЦ»;
- настоящим Положением.
2,Организация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ».
2.3. Численность участников составляет не менее 12 человек.
2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:

- проведение занятий согласно Плану работы на творческий сезон, участие в
мероприятиях;
- проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в
Паспорте деятельности.
- накопление методических материалов, а так же материалов отражающих историю
развития коллектива (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте
деятельности клубного формирования (в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности,
организационную и воспитательную работу участники клубного формирования могут быть
представлены к различным видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и
другим отличиям на основании соответствующих документов местных органов власти.
2.7.Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
З. Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования
осуществляет художественный руководитель МБУК «КТЦ».
Для обеспечения деятельности клубного формирования МБУК «КТЦ» создает
необходимые условия, согласовывает планы работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет
руководитель клубного формирования.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективные и текущие планы организационно - творческой работы
предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на согласование:
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет руководитель
клубного формирования.

Приложение № 11
к приказу МБУК «КТЦ» №264/1-п от «15» августа 2018г.
«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
«15» августа 2018 года № 264/1-п
Положение
о клубном формировании
Ступинское литературное объединение «РОДНИКИ»
Коллектив «Художественное слово»
1. Общие положения
1.1 Клубное формирование – Ступинское литературное объединение «РОДНИКИ»
Коллектив «Художественное слово» (далее – клубное формирование) является некоммерческой
организацией, созданной на базе МБУК «КТЦ» для жителей городского округа Ступино
добровольно объединенных общими интересами, запросами и потребностями в занятиях
любительским художественным творчеством в свободное от работы время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
- развитие навыков художественного чтения;
- способствования развитию дарований участников;
- художественно-эстетическое воспитание участников;
- пропаганда духовно-нравственных основ человеческого бытия;
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
- организует систематические коллективные и индивидуальные занятия;
- проводит творческие отчеты о своей деятельности (показательные занятия и открытые
уроки, творческие лаборатории, мастер – классы ит.п.);
- участвует в общих мероприятиях МБУК «КТЦ».
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной
жизни городского округа;
- принимает участие в мероприятиях городского округа, местных и региональных
фестивалях, конкурсах и т.д.
1.4. Членом клубного формирования стать любой желающий в возрасте от 18 до 85 лет,
желающий удовлетворить личные культурные запросы и реализовать свою творческую инициативу.
1.5. Клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения
культуры МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
МБУК
«КТЦ»;
- настоящим Положением.
2.Организация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ».
2.3. Численность участников составляет не менее 12 человек.
2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:
- проведение занятий согласно Плану работы на творческий сезон, участие в мероприятиях;
- проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в
Паспорте деятельности.

- накопление методических материалов, а так же материалов отражающих историю
развития формирования (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте деятельности
клубного формирования (в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и
воспитательную работу участники клубного формирования могут быть представлены к различным
видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и другим отличиям на основании
соответствующих документов местных органов власти.
2.7.Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
3.Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования осуществляет
художественный руководитель МБУК «КТЦ».
Для обеспечения деятельности клубного формирования
МБУК «КТЦ» создает
необходимые условия, согласовывает планы работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет руководитель
клубного формирования.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективные и текущие планы организационно – творческой работы
предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет руководитель клубного
формирования.

Приложение № 5
к приказу МБУК «КТЦ» №264/1-п от «15» августа 2018г.
«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
«15» августа 2018 года № 264/1-п

Положение
о клубном формировании
Детско-юношеское творческое объединение «РОДНИЧКИ»
1. Общие положения
1.1 Клубное формирование – Детско-юношеское творческое объединение
«РОДНИЧКИ» (далее – клубное формирование) является некоммерческой организацией,
созданной на базе МБУК «КТЦ» для жителей городского округа Ступино добровольно
объединенных общими интересами, запросами и потребностями в занятиях
любительским художественным творчеством в свободное от работы время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
- развитие навыков художественного чтения;
- способствования развитию дарований участников;
- художественно-эстетическое воспитание участников;
- пропаганда духовно-нравственных основ человеческого бытия;
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
- организует систематические коллективные и индивидуальные занятия;
- проводит творческие отчеты о своей деятельности (показательные занятия и
открытые уроки, творческие лаборатории, мастер – классы ит.п.);
- участвует в общих мероприятиях МБУК «КТЦ».
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и
общественной жизни городского округа;
- принимает участие в мероприятиях городского округа, местных и региональных
фестивалях, конкурсах и т.д.
1.4. Членом клубного формирования стать любой желающий в возрасте от 8 до
17 лет, желающий удовлетворить личные культурные запросы и реализовать свою
творческую инициативу.
1.5. Клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного
учреждения культуры МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской
области;
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
МБУК
«КТЦ»;
- настоящим Положением.
2.Организация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по
решению директора МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ».
2.3. Численность участников составляет не менее 12 человек.

2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:
- проведение занятий согласно Плану работы на творческий сезон, участие в
мероприятиях;
проведение
занятий
осуществляется
согласно
Режиму
занятий,
предусмотренному в Паспорте деятельности.
- накопление методических материалов, а так же материалов отражающих
историю развития формирования (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты,
афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте
деятельности клубного формирования (в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности,
организационную и воспитательную работу участники клубного формирования могут
быть представлены к различным видам поощрений, а именно: грамота, памятный
подарок и другим отличиям на основании соответствующих документов местных
органов власти.
2.7.Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
3.Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования
осуществляет художественный руководитель МБУК «КТЦ».
Для обеспечения деятельности клубного формирования МБУК «КТЦ» создает
необходимые условия, согласовывает планы работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет
руководитель клубного формирования.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективные и текущие планы организационно – творческой
работы предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного
плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности
коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет руководитель
клубного формирования.

Приложение № 7
к приказу МБУК «КТЦ» №264/1-п от «15» августа 2018г.
«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
«15» августа 2018 года № 264/1-п
Положение
о клубном формировании
Ступинское литературное объединение «РОДНИКИ»
Взрослое творческое объединение
1. Общие положения
1.1 Клубное формирование – Ступинское литературное объединение «РОДНИКИ» (далее –
клубное формирование) является некоммерческой организацией, созданной на базе МБУК «КТЦ» для
жителей городского округа Ступино добровольно объединенных общими интересами, запросами и
потребностями в занятиях любительским художественным творчеством в свободное от работы время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
- развитие навыков художественного чтения;
- способствования развитию дарований участников;
- художественно-эстетическое воспитание участников;
- пропаганда духовно-нравственных основ человеческого бытия;
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
- организует систематические коллективные и индивидуальные занятия;
- проводит творческие отчеты о своей деятельности (показательные занятия и открытые уроки,
творческие лаборатории, мастер – классы ит.п.);
- участвует в общих мероприятиях МБУК «КТЦ».
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной жизни
городского округа;
- принимает участие в мероприятиях городского округа, местных и региональных фестивалях,
конкурсах и т.д.
1.4. Членом клубного формирования стать любой желающий в возрасте от 18 до 85 лет,
желающий удовлетворить личные культурные запросы и реализовать свою творческую инициативу.
1.5. Клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения культуры
МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
МБУК
«КТЦ»;
- настоящим Положением.
2.Организация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению директора
МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование
осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ».
2.3. Численность участников составляет не менее 25 человек.
2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:
- проведение занятий согласно Плану работы на творческий сезон, участие в мероприятиях;
- проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в Паспорте
деятельности.

- накопление методических материалов, а так же материалов отражающих историю развития
формирования (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте деятельности
клубного формирования (в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и
воспитательную работу участники клубного формирования могут быть представлены к различным
видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и другим отличиям на основании
соответствующих документов местных органов власти.
2.7.Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
3.Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования осуществляет
художественный руководитель МБУК «КТЦ».
Для обеспечения деятельности клубного формирования МБУК «КТЦ» создает необходимые
условия, согласовывает планы работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет руководитель
клубного формирования.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективные и текущие планы организационно – творческой работы
предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет руководитель клубного
формирования.

Приложение № 9
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«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
от «15» августа 2018 года № 264/1-п
.

Положение
о клубном формировании
детский театрально-фольклорный коллектив «Леля»

1. Общие положения
1.1 Клубное формирование - детский театрально-фольклорный крддектив «Леля»
(далее - клу'бное формирование) является некоммерческой организацией, созданной на
базе МБУК «КТЦ» для жителей городского округа Ступино добровольно объединенных
общими интересами, запросами и потребностями в занятиях любительским
художественным творчеством в свободное от работы время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
удовлетворения потребностей в занятиях творческих способностей и
индивидуальных дарований, развития личности детей, ее духовной и эстетической
направленности ;
формирование у участников практических трудовых навыков. Творческой
активности, воспитании художественного вкуса;
- изучению традиций народного творчества, народного костюма;
-содействия в получении знаний в различных областях культуры.
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
- организует систематические занятия где ведется работа по следующим
направлениям: детский игровой фольклор и театрализация. Традиционные жанры
народной культуры
- участвует в общих мероприятиях МБУК «КТЦ».
проводит творческие отчеты о своей деятельности (выставки, творческие
лаборатории, мастер - классы и т.п.);
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и
общественной жизни городского округа;
1.4. Членом клубного формирования стать любой желающий в возрасте от 5 до 14
лет, желающий удовлетворить личные культурные запросы и реализовать свою
творческую инициативу.
1.5. Клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения
культуры МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
правилами внутреннего трудового распорядка МБУК «КТЦ»;
- настоящим Положением.
2.0рганизация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ».
2.3. Численность участников составляет не менее 12 человек.
2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:
- проведение занятий, участие в мероприятиях;
- проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в
Паспорте деятельности.

- накопление методических материалов, а так же материалов отражающих историю
развития коллектива (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте
деятельности клубного формирования (Прилагается в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности,
организационную и воспитательную работу участники клубного формирования могут быть
представлены к различным видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и
другим отличиям на основании соответствующих документов местных органов власти.
2.7.Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
3.Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования
осуществляет художественный руководитель МБУК «КТЦ».
Для обеспечения деятельности клубного формирования МБУК «КТЦ» создает
необходимые условия, согласовывает планы работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет
руководитель клубного формирования.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективные и текущие планы организационно - творческой работы
предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет руководитель
клубного формирования.
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Положение
о клубном формировании
Кружок «Вязание крючком»
1. Общие положения
1.1 Клубное формирование – кружок «Вязание крючком» (далее – клубное формирование)
является некоммерческой организацией, созданной на базе МБУК «КТЦ» для жителей городского
округа Ступино добровольно объединенных общими интересами, запросами и потребностями в
занятиях любительским художественным творчеством в свободное от работы время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
- удовлетворения потребностей в занятиях любительским декоративно-прикладным
творчеством;
- способствования развитию дарований участников;
- приобщения детей к изучению и приобретению практических навыков в области
художественного вязания;
- развитие художественных способностей обучающихся.
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
- организует систематические занятия в кружке по изготовлению ручного изготовления
полотна или кружева из ниток с помощью вязального крючка;
- проводит творческие отчеты о своей деятельности (выставки, показательные занятия и
открытые уроки, творческие лаборатории, мастер – классы ит.п.);
- участвует в общих мероприятиях МБУК «КТЦ».
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной
жизни городского округа;
- принимает участие в мероприятиях городского округа, местных и региональных
конкурсах и т.д.
1.4. Членом клубного формирования стать любой желающий в возрасте от 8 лет, желающий
удовлетворить личные культурные запросы и реализовать свою творческую инициативу.
1.5. Клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения
культуры МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
МБУК
«КТЦ»;
- настоящим Положением.
2.Организация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ».
2.3. Численность участников составляет не менее 12 человек.
2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:
- проведение занятий согласно Плану работы на творческий сезон, участие в мероприятиях;
- проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в
Паспорте деятельности.

- накопление методических материалов, а так же материалов отражающих историю
развития формирования (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте деятельности
клубного формирования (в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и
воспитательную работу участники клубного формирования могут быть представлены к различным
видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и другим отличиям на основании
соответствующих документов местных органов власти.
2.7.Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
3.Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования осуществляет
художественный руководитель МБУК «КТЦ».
Для обеспечения деятельности клубного формирования
МБУК «КТЦ» создает
необходимые условия, согласовывает планы работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет руководитель
клубного формирования.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективные и текущие планы организационно – творческой работы
предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет руководитель клубного
формирования.

Приложение № 3
к приказу МБУК «КТЦ» №264/1-п от «15» августа 2018г.
«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
«15» августа 2018 года № 264/1-п
Положение
о клубном формировании
Клуб по интересам «Мастерица»
1. Общие положения
1.1 Клубное формирование – клуб по интересам «Мастерица»
(далее – клубное
формирование) является некоммерческой организацией, созданной на базе МБУК «КТЦ» для
жителей городского округа Ступино добровольно объединенных общими интересами, запросами и
потребностями в занятиях любительским художественным творчеством в свободное от работы
время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
- удовлетворения потребностей в занятиях любительским декоративно-прикладным
творчеством;
- способствования развитию дарований участников;
- приобщения детей к изучению традиционных народных промыслов народов России;
- содействия в приобретении ими навыков работы с природным материалом, пластилином,
тканью, мехом, кожей, бисером и т.д.;
- содействия в получении знаний в различных областях культуры.
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
- организует систематические занятия в кружке по изготовлению изделий из природного
материала, кожи, меха, ткани, бисера, пластилина и других материалов согласно плану занятий
кружка;
- проводит творческие отчеты о своей деятельности (выставки, показательные занятия и
открытые уроки, творческие лаборатории, мастер – классы ит.п.);
- участвует в общих мероприятиях МБУК «КТЦ».
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной
жизни городского округа;
- принимает участие в мероприятиях городского округа, местных и региональных
конкурсах и т.д.
1.4. Членом клубного формирования стать любой желающий в возрасте от 7 до 14 лет,
желающий удовлетворить личные культурные запросы и реализовать свою творческую инициативу.
1.5. Клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения
культуры МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
МБУК
«КТЦ»;
- настоящим Положением.
2.Организация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ».
2.3. Численность участников составляет не менее 12 человек.
2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:

- проведение занятий согласно Плану работы на творческий сезон, участие в мероприятиях;
- проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в
Паспорте деятельности.
- накопление методических материалов, а так же материалов отражающих историю
развития формирования (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте деятельности
клубного формирования (в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и
воспитательную работу участники клубного формирования могут быть представлены к различным
видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и другим отличиям на основании
соответствующих документов местных органов власти.
2.7.Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
3.Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования осуществляет
художественный руководитель МБУК «КТЦ».
Для обеспечения деятельности клубного формирования
МБУК «КТЦ» создает
необходимые условия, согласовывает планы работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет руководитель
клубного формирования.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективные и текущие планы организационно – творческой работы
предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет руководитель клубного
формирования.

Приложение № 12
к приказу МБУК «КТЦ» №264/1-п от «15» августа 2018г.
«Утверждено»
Приказом Директора МБУК «КТЦ»
«15» августа 2018 года № 264/1-п

Положение
о клубном формировании
лирический ансамбль «Голоса сердец»
1.
Общие положения
1.1 Клубное формирование - лирический ансамбль «Голоса сердец» (далее - клубное
формирование) является некоммерческой организацией, созданной на базе МБУК «КТЦ» для жителей
городского округа Ступино добровольно объединенных общими интересами, запросами и
потребностями в занятиях любительским художественным творчеством в свободное от работы время.
1.2. Клубное формирование создается с целью:
- удовлетворения потребностей в занятиях любительским вокальным искусством;
- способствования развитию дарований участников;
- приобщения членов клубного формирования к изучению истории и теории музыки;
- изучению особенностей народного вокального исполнительства, народного костюма;
- содействия в приобретении ими вокальных исполнительских навыков;
- содействия в получении знаний в различных областях культуры.
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
- организует систематические занятия в кружке по изучению истории и теории музыки,
изучению особенностей вокального мастерства, работу по постановке голоса, разучивание
произведений для хора и солистов, проведение репетиционных занятий;
- проводит творческие отчеты о своей деятельности (концерты, показательные занятия и
открытые уроки, творческие лаборатории, мастер - классы и т.п.);
- участвует в общих мероприятиях МБУК «КТЦ».
.- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной
жизни городского округа;
- принимает участие в сельских, районных мероприятиях, местных и региональных
фестивалях, смотрах, конкурсах и т.д.
1.4. Членом клубного формирования стать любой желающий в возрасте от 45 лет,
желающий удовлетворить личные культурные запросы и реализовать свою творческую
инициативу.
1.5. Клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения
культуры МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
правилами внутреннего трудового распорядка МБУК «КТЦ»;
- настоящим Положением.
2.0рганизация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ».
2.3. Численность участников составляет не менее 12 человек.
2.4. Творческо-организационная работа в кружке предусматривает:
- проведение занятий согласно Плану работы на творческий сезон, участие в
мероприятиях;
- проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в
Паспорте деятельности.
- накопление методических материалов, а так же материалов отражающих историю

развития коллектива (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте деятельности
клубного формирования (в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную
и воспитательную работу участники клубного формирования могут быть представлены к
различным видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и другим отличиям на
основании соответствующих документов местных органов власти.
2.7.Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
З. Руководство клубного формирования и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования
осуществляет художественный руководитель МБУК «КТЦ».
Для обеспечения деятельности клубного формирования МБУК «КТЦ» создает
необходимые условия, согласовывает планы работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет руководитель
клубного формирования.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективные и текущие планы организационно - творческой работы
предоставляет художественному руководителю МБУК «КТЦ» на согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- ведет журнал учета работы коллектива;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет руководитель
клубного формирования.

