
ЦОЛОЖЕНИЕ
о рАБотЕ клуБных формировАниЙ

Госуларственного бюджетного учреждеЕия кулътуры г. СевастопоАя
rtСевастопольский центр ку^ьтуры и пcKYCCTBll

1. общие положенпя.

1.1 Государственное 
..бtоджетное Jл{реждение ку^ьтуры городаСевастополя uСевастопольский центр ,ryrrЙурu, , искусствr, (да.^ееучреждение) с целыо удовлетворения цультурных и духовных запросовнаселения организует досуговую И l<y^bTypнo-MaccoBylo деятельность сr{етом интересов и возрастных особенностей жителей 

"ород" 
Севастополя.I.2. Настоящее Положение разработано с Jлетом требованийследующих правовых и нормативных документов:

- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от О9.1О.1992г. NsЗб12-1 посновы

законодательства РоссийсКой ФедеРации о культуре) ;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;- Федералъньтй закон от 24.o7.1,gg8 No 124-ФЗ uоб основныхгарантиЯх праВ ребёнка в Российской ФедерациЙu;
- Устав ГБУК пСЦКиИu;
- Примерное положение о каубном формировании, одобренноеРешением коллегии Министерства ку^ътуры Российской Федерации от29.О5.2О02 No10;
- Примерным положением о каубном формировании )лрежденияку^ьтуры города Севаст,опомt, утвержденном приказом Главного

управления ку^ьтуры и охраны объектов ку^ьтурного наследия от0З.OВ.2015г. No91;
- Положение о порядке присвоения, подтверr<дения и лишениязвания uНаролнт,rй (Образцовый) самодеятельный *onr"*""Bll в Г{Режденияхку^ьтуры и искусства города СевастопоАя, утверх(денное приказом Главгrого

управления кулъ.lуры города Севастоllоля.
1.з. I-Iастоящее Положение реry^ирует деяте^ъностъ кzrубных

формирований, осуществ^яющих cBolo деятельностъ в ГосударствеFIном
бrоджетном учрех{дении культуры г. Севастополя псевастополъский центркультуры и искусств),)

рждЕно
директора

uСЦКиИu
25.о7.2о19 Ns 34-П

регулирует отношения, возникающие между
Jaчастника кzrубного формирования и

Настоящее Положение
У.lастником / ГIр едцстав ителем
Учреждением.

|.4. I-Iастоящее Положение
Учре>rlде ния и яlзляется нормативным
деятелъI]ость кzrубных формирований

I-Iастояrrцее Положение являетсrI
кпубных формиров АI-Iиях У.lрежденияt.

утверх{дается приказом директора
локальным актом, регламеЕIтируIош(им
Учрех<дения.
основой для разработки гtоложеttий о

1.5. Создаr-rие кrrубных формирований
следующих целей деятельности Учрех<дде ния:

направлеЕIо на достижение
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- создание ус^овий для проведения досуга горожан, их социа^ьного,ку^ьтурного и профессиона^ъного самоопределен ия и самореал изаI\ии;- формирование И развитие творческих способностей детей ивзросАыХ, повыШение уровнЯ И удовАетворение их индивидуа^ьныхпотребностей В культурном' инте^^ектуа^ьном, нравственном ифизическом совершенствовании 
;- развитие любительского художественного творчества, широкоепривлечение к уI{астиIо в творчестве различных социа^ъных группнаселения;

- создание условий д^я активного участия в творческойдеяте^ъности соLIиально незащищенных слоев населения;- создание усаовий д^я социализации детей из социалънонеблагопопучной среды, профилактика r"оцrurruно го пов едения.1,6, Для цспей настоящего Положения используIотся следуIоIлиеосновные понятия и термины:
Под uклубньтм формироВаFIиеМ)) понимается добровопьноеобъединение атодей' о""оrr"rrо" на общности интересов, запросов ипотребностей в занятияХ лtобительскиМ 

^удо*a""веI{ным и техFIическимтворчеc:гвом, в совместrrой творческой деятелъности, способствулощей
развитиIо дарований его участников, освоению и созданию ими }rультурIrыхценностей, а также основанное на единстве стремления л.юдей к полJлениIоактуаlьной информации и прикАалFIых знаний в разпичных областяхобщественной жизни, ку^ьтуры, литературы и искусства, науки и техники, ков^адению поАезными навыками в области кулътуры быта, 

"дороrо"о образажизни, организации досуга и отдыха.
пучастникu - член кrrубного формирования, потребите^ъ услуги.uПредставителъ }л{астниi<а) - родите^ь, опекун и^и иное лиLIо,предстаВ^яIощее интересЫ несовершеннолетнего У.rастника кzrубногоформирования на законных основаниях.
пучрех<дение) - Государственное бюджетное учреждение Iсультурыгорода Севастопомl uСевас,гоIIольский центр ку^ь1.уры и искусс:гв )),uI}ководитеАъ каубного формироu""""u - сотрудник уtIреждения,организуюt_тlий работу кzrубного формирования.
1,7, К к,lубныМ формирОва}Iиям относятся кружки, коллективы иСТУДИИ ЛЮбИТеЛr,СКОГО ХУДожественного, исполнителъского и техническоготворчества, лtобительские объединения и клубы по 

"".aр..a*, школы икурсы прикАадFIых зrlаний и навыков, а также кrrУбныЁ формироrru"""иного FIаправАеLIия, соответствующие основным принципам и видамдеятелъности У.rреждения.
1.в. В гБуК ,,СЦКиИо создаIотся кrrубные формирования,действуtощие за cLIeT средств субсидии на выполнение государственI-Iогозадания, и кпубт-rые формирования на платной основе.
1,9. Условия настоящего Положения могут меняться по решениюруководства У.rреждения с обязательным информированием всехзаинтересоIJаI{ных лиц путем его размещеFIия на сайте Vчрех.деrия,

2,1,, Клубr,rое формирование создается, реорганизуе:гся,ликвидируется приказом директора Учреждения и с учетом финансовогообеспечения У,треждения. Ifuубньiе ОоЁr"Й" ания входят в структурньтйсостав Учрех<дения,
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2,2. Каубному формированию предоставляется помещение,обеспеченное необходимьй материа^ьно-технической базой в рамках,имеющихся у Учреждения финансовых и материа^ьных ресурсов.2.з, В своей работе кrrубное формирование руководствуется:- действУю щим законодательством РоссийскЪЪ Федерации 
;- уставом Учрехqдения;

- Государс:гвеI]I-Iым заланием на соответствующий плановый период;- Положением о клубном формировании;- Положением о порядке предоставления платныхпредоставляемых в ГБУК пСЦКиИu; услуг,
- другими нормативными документами, в T.aI. внутреннимиПоложе' иями ) р егламентируIощими деятелън о сть Учрехqдения.
2.4. Кьубтrое формирование в рамках своей ДеО"еr'Ьrости:
- организует систематические встречи с }п-Iастниками каубного

формирОваниЯ В формах и видах, характерных мя данного кzrубного
формирования, в соответствии с утвержденным рабочим Планом
деятельности к.л,убного формирования ;- Проводит Творческие отчеты о результатах своей деятельности(концерТы, коI-IкУрсы, выставки, мастер-классы и т.п.);

- )л]ас,гвует в общих программах и совместных меропри ятияхУ,rреждеrrия;
- принимае,г участие в городских, регионалъных, ' общерос сийскихмероприятиях: фестивапях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п.;
- использует Другие формы твор-lеской работы И участия в

культурной и обlлественной жизни.
2.5. Посеl_tdегтие кпубных формирований осущестI]ляется всоответствии с утвержденным расписанием, индивидуально для каждого

кrrубного формирования.
2.6. Творческо-организационная работа в ко^лективах должнапредусматривать:
- проведение групповых встреч JластникОв КrrУбных формирований,индивиДуаАьных консу^ьТаций, репетиций, выставоК, концертов испектаклей в соответствии с направлением деятельности;
- мероприя"гия по созданию в коллективе творческой атмосферы;
- бережное отношение к имуществу кол^ектива, У.rреждения;
- проведение общего собрания Jrчастников коллектива с подведением

итогов творческой работы коААектива. В обязателъгIом порядке - в концетворческого сезона.
2,7, По сог^асованию с директором Учреждения, помимо основного

пAaI-Ia работы, кzrубное формирОвание можеТ осуществлять платI{ые услуги,как-то: спектакАи, концерТы, выставки и т.д., помимо основного плана
работы кrrубного формирования.

2,8. За достигнутые успехи в различных жанрах творчес1ва кzrубные
формироRания художественной направленности MoIyT бытъ представлены кзванию (народныйu,,,оýрдзцовыйu коллектив.

2,9, За вкАал в совершенствование и развитие творческой
деятеАъНости, организационнуЮ И воспитатеАьнуIо работу Jrчастникикпубных формирований могут бытъ представлены к различным видампоощрений: грамоты, почетные знаки, Другие отличия на основаниисоответствуiощих ltoKyМeн1.oB органов власти.2.Io. Ппанирование организации деятельности кпубньж
формированиЙ осущес,гвляется на творческий год (сентябрь - иtоrrь).
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КомплеКтование кпубньЖ формированиЙ на текущий творческий годначинается в сентябре и производится далее, до конца творческого года, взависимости от наличия свободных мест.
2,),L Комплектование состава кrrубного формирования производ итсяруководителем коллектива ежегодно.

2.1з. В кzrубном формировании в обязательном порядке ведетсяЖурнаzr учета работы кrrуЪно"о формиро".""" - основной документ учетаработы кrrубного формирования.
Журнап ведет лично руководителъ

непрерывно и систематиLIески.
кпубного формирования

flпя каждого кrrубного формирования создается отделъный xrypTlaurJлeTa работы к-lубного формирования.
исправпения (помарки и перечеркивания) в хý/рна^е не

разрешаются,
OTBeTcTBeFIHocTb За Правильностъ и систематичность ведения, атакже сохранность журна^а, несет руков одителъ кrrубного формирования.2,1,4, Заявления граждан (их законных представителей) о приеме вучастники кrrубного формирования запо^няются от . руки в одномэкземпляре.
2.15. Персона:rьные данные )rчастникоВ ко^лективов (ихродитеАей/законных представитеzrей) r"iоrru.уются исклIочителъно дляорганизационных вопросов работы }п{режденияr (организация деятельностикол^ектива, организация и проведение меропри хгий, гастролей). Приказом

директора Учреждегlия назначается ответственное лицо за обработку ихранение персона^ьных данных }п{астников каубных формирований.2.|6. В слJrчае изменения состава *r'убrо"о формирования,выбывrлие уLIас1,ники отмечаIотся соотве,l.Ствующей записъю, а вновьпринятые внос,ятся В Список )ластников коллектива с указанием датывступления. Указанные изме}Iения утверх(даются приказом директора}п]реждения,
2.17. Портфопио кrrубного формирования создается руководителемкпубного формирования и пополняется на протяжении всего периодасуществования. кrrубного формирования. Портфопио доýкно содержатъследуюпý/то информацию :

- историIо создания к.\убного формироваLIия, данные об учас.гникахкпубного формирования с фотоматериалами;
- копии грамот и бпагодарственных писем;- переченъ мероприятий, в которых принимало )л{астие кrrубноеформирование (по возможности с фотомаЪериалами);- перечеFIь гrредставлеFIных отзывов и рекомендаций о деятельностик.л,убного формирования, рецензии (при наrrичии);
- фотоматериа^ы о проведенных меропри ятиях, копии заметок изсредстВ массовой информаЦИИ, букirеты, листовки, сценарии лJrчшихмероприятий и т.д.

2.L2. Кпубные формированиясоответствии Положение о клубном
работьт кпубного формирования.

2.I8. ответственностъ
формирования, фигIансовые
формирования.

осуществляIот свою деятелъность в
формировании, рабочим Планом

за содержание деятелъности клубного
резулътаты несет руководителъ клчбrtого



3,1, Общее руководствО и контроль за деятельностыо кzrубных
формир о в ани й осуще ствляет директор Jrч рех{дения .

для обеспечения деятельности кrrубных формирований директорJлреждениЯ создаеТ необходимые условия, утверждает п^аны работ,согласовывает расписание.
з,2, Непосредственное руководство за организацито работы Кrrубного

формироRания осущестВАяет отдел ку^ътурНо-досуговой деятельностиУчреждения,
I]rководство отдела

досуговой деятельности,
Учреждения.

осуществляет заведующий отделом культурно-
либо лицо, назначенное приказом директора

работу или
действутощим

подчиненностъ руководителя клубного формирования определяетсяструктурой Учрех<дения заведуIощему отделом ку^ьтурно-досуговой
деятельности.

з.3. I-Iепосредственное руководство кrrубньтм формированиемосуществАяет руководите^ь ко^^ектива (кружка, студии, коллектива
самодеятелъного искусства, любительского объединения, кпуба по
интересам) в соответствии со штатным расписаFIием Учреждегlия,
назначаемый приказом директора учреждения.

А так же:
- специалист, имеrощий специа^ьное образование и (ипи) опыт

работы в ко^^ективе художественного творчества: режиссер, дирижер,
хормейстер' балетмейстер, художник, В должностную инструкциIо итрудовой договор с которым включены обязанности по руководствукаубным формированием;

З.4. ýководитеаь коллектива принимается наосвобождается от нее в порядке, установленнымзаконодательством.
З,5, фzководитеАь коА^ектива несёт персоналъную ответственнос,гъ заорганизацию творческой работы, содержание и качество деятельностиколлектива, его развитие.
З,6. Щrководитель кzrубного формирования :

- проводит набор участников в коллектив
степени подготовки;

и формирует. группы по

- сос,гавляет План работы клубного формирования на текущийпериод;
- вед(еТ R коллеКтиве кау.бногО формирОвания реry^ярную творческуIо

работу на основе утвержд."rоi до.уrЪrЪu.ц"" каубного формирования;- Jiп{аствуе:г в деятеАьности Учреждения в соответствии с планом
работы;

- предоставАяет ежемесячные планы мероприя.гиЙ с уточненнымидатами (до 25 числа тецущего месяца на саедуюrrдай) И отчеты опроведенных мероприятиях (не позднее посАеднего числа текущего месяца.отчет за декабрь месяц предоставляется 25 декабря.) в отдел ку^ьтурно-
досуговой деятепьности ;

- ведёт хqурнал }чета работы коллектива;
- формирует Портфоzrио клубного формироваIIия;
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- направляет творческуIо деятельность коллектива на создание
{удожественно полноценных концертных программ, произведений
изобразительного, декоративно-приклалного исщусства и т.п.

- готовит выступления коллектива, обеспечивает его активное
Jластие в фестивапях, смотрах, конкурсах, концертах и массовых
мероприятиях, выставках, спектаклrIх и др.;

- ОсУществ^яет творческие контакты с другими любительскими и
профессионалъными коллективами ;

- организует творческий показ работ коллектива за отчётный период
(отчётные концерты, выставки и т. д.);

- обеспечивает стабильность состава групп в течение творческого
года;

- проводит разъяснительнуIо и консультационFIуIо работу с
родителями в форме консулътационных дней, личньiх бесед и т.п.

- КОFIТРОАИРУеТ ПОСеЩаеМОСТь )ластниками кrrубного формирования;
- обеспечивает безопасные условия творческой деятельности,

СОбпюдение Jaчастниками правил техники безопасности, пожарной
безопасности;

- предоставляет оперативнуlо информацию обо всех изменениях в
расписании, а также в составе участников кrrубного формирования.

- составАяет другуIо документациIо в соответствии с ПоложеFIием о
коллективе;

З.7. Показателями качества работы коллектива являIотся:
- посещаемость кrrубного формирования;
- стабильность численI{ости )rчастников, и его состава в целом;
- ПОАОЖИТеАI)НаЯ ОценКа деятельности общественFIостыо (пубпикации

в СМИ, бпагодарственные писъма, дипломы, грамоты и пр.);
- гIастие в городских, регионалъных, общероссийских и

МеХ<Д/НарОдI{ых мероприятиях: фестиваrlях, конкурсах, выставках, смотрах
и т.п.;

- доходы от реализации платных услуг;
з.8. коли.iественными показателями работы r<,лубного

формирования (резупьтативностъ и эффективностъ) яваяются:
- ВЫПОАНеНИе пОКаЗателеЙ по наполняемости (чисrrенности) кrrубного

формирования;
- выпоАI-Iение показа,гелей по количеству проведенных мероприятий

иf иьи JrчастиIо в мероприятиях;
з.9, Сроки предоставления документов, переченIэ обязанностей

РУКОВОДИ'ГеАЯ кzr,Убного формирования изменяIотся, расширяIотся или
уменьшаIотсrI директором учреждения в зависимости от вида клубного
формированиrI, его организационно-творqеских особенностей, а также от
установленной R учреждении системы отчетности.

з.10. оплата труда руководителей кzrубных формирований
устанавАиваIотся в соответс,гвии с установленной в Учреждении системой
оплаты тру/{а, шIтатным расписанием Учреждения.

3.1 1 . Продцопжительность рабочего времени штатных руководителей
кпубных формирсlваний устанавливается согласно требованиям трудового
законодательства Рф.

В РабОчее время руководитепя кпубного формирования (при норме 4О
часов - рабочая не7де,lя) засчитывается время, необходимое для выполнеFIия
всех видов работ, направленных на реализацию творческих планов клубного
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формирования, которые осуществляIотся как непосредственно натерритории Учреждения, так и вне места его нахождения:
- работа по подбору )л{астников кпубного формирования;- репетициопная работа;
- работа с концертмейстером/хормейстером/ аккомпаниатором;- работа по _подбору репертуара, аранжировке, переписке икопированию нот, подбору, записи и монтахý/ бЬrо"рй;, 

--'
- разучивание партий, музыкальных и хореографическихпроизведений, театральных ролей;
- работа с художниками по костюмам и по оформлению спектаклей иконцертНых проГрамм, меропрИятиЯ по выпУску конЦертов, СПеКТаКurеЙ,организация въiставок и 1..д.;
- веление документации кrrубного формирования, решениеорганизационных вопросов и др.

4.1,. ПрИем В кrrубное формирОвание, действующее за счет средствсубсидии FIа выполнение государственного задания, осуществляется наосновании за-,IвАеFIия родитепей о приеме ребенка, 
".rо"r'." 

подписания
,Щоговора о посеIлении занятий в *уб"о* формировании на бесплатнойоснове, согласно расписаFIиIо.

4.2. Оформzrение договорных
подразумевает соl.ласие Участника или
условиями настоящего Положения.

отношений с Учреждением
Представителя Jrчаст}Iика с

4,З, ПОДПИСЫR&Я ЗаЯВАеНИе Jrчастник, пибо законный представителънесовершеннолетнего Jластника, обязуется собпюдатъ требованияIIастоящего llоложения и подтверждает, что Jaчастник не имеетмедицинских противопоказаний.
4,4, При гIоступлеFIии в кружки и студии t-lеобходимо пройтипрослушивание, собеседоваI]ие, просмотр.
О,гбор утIастIIиков произвоДится В соответствиИ с МинималIэНЫМИтребоваl:иями, rrеобходимыми д^я заLIисления в клубное формироваFIие(Припоженlае No 1) И на основаниИ профессйоНолЬНIlIх данных,СООТВеТСТВУЮЩИХ FIаПРаВАеНИЮ ДеЯТеАЬНОСТИ КrrУбного формиро"";;;(BoKazr, хореографr", 

""aapa,roFloe мастерство, художестRеI-IFIое искусство идр.).
J1o усмотрениIо руководите^я клубного формирования, а также д^яосущестВАениЯ оптималъной работЫ творческогО процесса, УчастIlикиклубного формирования комплектуIотся по возрастFIым группам.4,5, В зависимости от направле""" р.6оть, кrrубнЬ"о-6орrирования

устанавАивается el,o рекомендуемаjI наполняемостъ Участниками(Приложение No2)
4,6, Первоочеред}Iым правом на зачисдение в клубныеформирования, лействутощие за счет средств субсидии на выполнениегосударствен}Iого задания, облалаlот у"астrrrra", достигшие большихтворческих показателей и высокого исполLIительского мастерства.4,7, В приеме В кпубное формирование може. бт,lть отказано последуюIцим основаниям :

- несоот]зетствLIе
формироваIlи,я;

возрастному цензу Участгtиков к,rубгrого
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- отсутствия свободных мест в к^убном формировании;- несоответствие физических данных, спосьбностей и^и уровняподготовки, необходимых д^я выбранного кrrубного фйй;вания;4.8. Состав участникоВ кrrубного 
-формирЪ"Ъr"ii 

утверждаетсяприказом директора учреждения, на основании поданного руководителемколлектива списка,

5.1. Прием участников в кzrубные формирования У.lрежде.rия,действуtощие за счет средств от приносящей доход деятельности,производитсrI на конкурсной основе.5,2, Отбор участников производится на основаниипрофессиона^ьнLIХ данных, соотве,.ствуIощих направлению деятельностикzrубного формирования (вокаа, хореография, театра^ъное мастерство,художественное искусство и др.).
5.з. По усмотрению руководителя кzrубного формирования, а также

д^я осущес1tвАения оптима^ъной работы творческого процесса, участникикаубного формирования комплектуются по возрастным группам.5.4. Оформпение договорных отношений с Учреждениемподразумевает соL\асие Участника иАи Представителя участIIика сусловиями настоящего Положения.
5.5. до зачисления в к,лубное формирование Участник (старше 18пет), пибО законнЫй предсТавитеАЬ несовершенFIолетнего yIастFIика, должеFIознакомиться с настоящим Положением, fiоговором пубпичной оферты,размещенном на официаzrъном сайте Учреждlения и информац"Ъ"rrir*стеI]дах тз У.rреждеIjия.
5.6. За.тисление Участника в клубное

на основат-Iии заявления о приеме.
формирование осуществляется

Подписывая за,IвАенИе участник, либо законный представительнесовершеннолетнего Jл]астника, обязуется собаюдатъ требованиянастоящего Положения и подтверждает, что Jrчастник не имеетмедицинских противопоказаний.
в саучае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровьяи^и физи,rеской патологии у Jластника кпубного бормrрования, BcIoответственFIость за его 

"о",rо"r"е или 'р""rуrй болезни ;;r.. родители илизаконные предсl.авители.
5,7. Список участников коллектива

данного коллектива, утверх<дается руководителем
5,8, оплата за посещение Кzrубного формирования осуществляется всоответс:гвии с действуIоrцими ценами (тарифами) на ,r.o.""ur" услуги,действуrощими в Учрехlдении.
Оплата производится в период с 2О

последующий.
по 28 LIисла в теi(ущем месяце за

при несвоевременной оплате более 14 дней, Jластник клубногоформирования отчисляется.
l[ocryrr к посещениям каубного формирования осуществляется толькопосле оплаты их полной стоимости.
5.9. Блаrrки квитанций выдаются руководи,гелем клубного

формирования.

5. Порядок прrrема в жлубrrые форщирования. действ!zющие за счетсDедств от приносящей доход деятельrrости.



внесение изменений
недопустимы, данная квитанция

5.10. На основании
абонемент.

9

в бланки квитанций самостоятельно
недействительна.
оплаты бухгалтер Учреждения оформаяет

5.1 1. Контро.лъ наличия абонемента осуществляет
адмиIJи стратор отдела ку^ьтурн о -досуго в ой деяте^ьно сти .5.I2- Перерасчет за пропущенные дни групповых посещенийклубного формирования по вине Участника knyoro"o формирования непроизводится (искпiочение - по предоставлению документа или его копии онахох<дении на стационарном Аечении, а также при сАедующихзаболеваниях: ветрянаlI оспа, корь, краснуха).

l[р5uгие пропуски не рассматриваются (родители оплачивают место,закрепленное за ребенком).
связанные с оплатой посещения
администрацией У.треждения в

5.14. В спучае прекращения посещения
независяtцим от Учрехlдения причинам,
возвращаIотся,

5. 1З. Иные FIеординарные ситуации,
каубного формироваFIия, рассматриваIотся
индиI]иlryальном порядке.

кпубного формирования гIо
денъги, уIIлаченFIые, не

5, 15, Участникам к,lубнътх формирова}Iий предоставляIотся льго.лы наосновании предъявАенных официаzrьных документов и в соответствии с:- Положением о порядке предоставления п^атных ус^уг вгосударственном бтоджетном учреждении ку^ьтуры города Севастополя
гБуК uСевастопольский центр культуры И искусствD;

- Положением О порядке 
^ъготного посещения отделънымикатегориями грая{дан при оказании платных услуг и проведении платныхку^ьтурFIо-массовых мероприятий, проводимых в Государственномбюджетном }чреж/(ении кулътуры города Севастополя uсевастопольский

ценТр КУлЬТУры и ИсКусств)};
5.16. дьготы:
5.1б.1. С целыо создания дополнителъных мер социальнойподдержки и Соlдиа:rъной помощи отдельным ка,гегориям граждан,учрехlдение с уче,l,ом финансовых, материально-технических иоргаFIизаL(ионных возможностей, устанавАивает льготы по оплате в каубных

формированиях) дсйствовавших за счет внебюдже:гных средств.5.16.2, Аы,оты д^я отдельных категорий грая{дан ежегодно
устанавливаIотся Учрех<дением.

5,1б,з, Аъготы начисАяIотся при оплате абонемента на посещениекаубного формирования. На разовые посещения лъготы не действуют.5,17, обеспечение )л{астников кzrубных формироru""и кос1юмами инеобходиМI;Iм рекlзизитом, поездки и участие в конкурсЕж, фестивалях)осуществляется за счет Jaчастников. В Сл)л{ае ухода )ластника из каубного
формирования кос:гIомы и реквизит остаются в полъзовании кчrубного
формирования.

6.1, Вход в помеtLlеFIие рабоr.ыосуществляется не ранее 10 минут до их
руководителя r<лубtлого формирования.

кzrубrrого
начала по

формирования
приглашеFIиIо
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Нахождение в помещениях без лица, осуществляющего работукаубного формирования, строго запрещено!
6,2. Все Участники и сопровождающие их лица вне зависимости отвремени и продоАжитеАьности посещения Учреждения должны ос1авлять

верхнюIо одежд/ в гардеробе,,
б.3. В сЕ}язи с возможным проведением в Учреждении мероприятий смасеовым пребыванием птодей, одновременно с деятельностьIо к.tубных

формировапtий, Участт-lикам и их сопровох<дающим необходимо следовать к
установАенному дrtя работы кпубного формирования помещениIо и обратноискАючитеАьно по маршруту, опредеАенному дАя таких сА)лаев
администрацией У.лреждения.

6.4, Представителям Участников запрещается находитъся
непосредственно в помещении кrrубного формирования l] период его
работы, если :гого }Ie предусматривает формат проведения мероприятия.

б.5,1. Работу в кпубных формированиях ,rpo"ffi" руководитель

Iз соответстI]ии

щrководитепь кrrубного формирования обязан довести до сведения
Участнl,tков информаL(иIо о лIобых измененИях, вFIесе}II{ых в расписание.6.5.з. ОрганизационныЙ период работы д^я Ъ..* кrrубных
формировагiиti - с 1 сентября по ЗО сентября вклю\Iи:гельно.

6.5.4. Работа кпубного формирования рассчитана FIа творческий годс 1 сентября по З0 иtо1-1я вклIочительно.

с утверждеIJным расписанием.
Изменения в расписаi{ие

вносятся только после согласования
досуговой деятелъно сти.

посещений кпубного формирования
с заведующим отделом культурно-

срок окончания работы
руководством У.треждения

жизненные ситуации (семейные
т.д,), связанные с оплатой за

рассматриваIотсrl администрацией

В неко,l.орых кrrубнъж формированиях
кzrубного формироваI]ия по согласованию с
может быть изменен.

б.5.5. В дни осенних, зимних и весенFIих каникул кпубные
формирования продолжаIот cвolo работу.

ГIосещент,tя кrrубного формирования в общегосуларственные
праздники гIе проRодятся.

6,5,б, В сАучае болезнИ и^и не посещения Участником кrrубного
формирования предоставляется справка с медицинского r{реждения.В случае систематиLIеского пропуска (боzrее 8 ,рЬrrу.*о" подряд)
Участник исклIочается из коллектива.

6.5.7. Иrтые неординарные
обстоятельства, l\лительная болезнь и
посещеIIие кпубного формирования,
Учре>rqденрIя в инl{иЕ}идуальном порядке.

6.5.8. В спучае отмены работы клубного формирования по причине
болезни рукоIJодИтеля кружка, иМ в последствие назначается
дополнителъное время.

7. Пооо*"**" о 
"oooorru у"a"r*"*о" *уб*"r* фоо*rооr"rrrй.

7,1. ПодписываrI заявАение о приеме, совершеннолетний У.rастник (с1В пет), ро/lитеАи и^и закоFIные представители несоверше}{LIолетнего
УчастниКа каубнОго формирования подтверждаIот, что Участник кпубного
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формирования не имеет медицинских противопоказаний для посещениякпубного формирования.
7.2. В случае сокрытия достоверной информации о состоянииЗДОРОВЬЯ ИаИ фИЗИЧеСКОй ПаТО^ОГИи у ребЬнка от руководителя коллектива,всю ответственность за его состояние или приступах болезни при посещениикпубного формирования несут родители или законные представители.7.З. При на,л,ичии физических нагрузок в период работы кrrубного

формирования Учрех<денйе вправе запроситъ справку из медицинского
Jлреждения о состоянии здоровья УчастFIика.

7.4. За жизнъ и здоровъе ребенка вне кабинета (в фойе, туалетныхкомнатах, раздева^ках и Т.Д.) ответственность несут сопровох(даIощие детейлица.
7.5. Участгтики кzrубного формирования с ограFIиI]еFIными

физическими возможностями здоровья должI-Iы посещать кzrубное
формирование в сопровождеFIии ответственного лица (представитепя),которое в случае необходимости сможет оказать первую помощь.ПредставитеАЬ сопрово>цдает Учас,гника до помещения работы к.^убного
формирования и в l.'ериод ожидания находится в фойе УчрЁждения.

8. Права и обязанности Участrrика (Представителя).

В.1. Участники имеIот право:
В.1.1. Поп5rчать услуги в соответствии с

настоящим Положением.
8.1.2' Запрашиватъ И получатъ информацию по организации исодержанию работы кzrубного формирования. Оdращаться калминистрации Учрехqдения по вопросам работы кпубных формирований.

В.2. Учас.гFIики обязаны:
в.2.I. Соблrодать действующее законодательствоl }СЛОВИянастояLцего Положения, Правипа техники безопасности, Правиаа пожарнойбезопаслtости, Антитеррористические требования на odr"r.r. и другие

рег^аментируIощие деятельностъ Учреждения нормативные акты.
8.2.2. Строго соблюдаr.ь условия договора.
8,2,3, Выполнятъ правомерные требоЪания руководителя r<,л,убного

формирования.

целями, предусмотрснными

требования8.2,4, Посещать кпубньiе формирования и выполнять
творческого процесса.

в,2,5' Собаюдать дисципАину, правила взаимной вежливости и
уваженИя к сотрУдIlикаМ и посетитедяМ Учреждения.

в,2,6, Своевременно производить оплату за посещеFIие к,rубного
формирования в размере, указанном в финансовом докумеI'те на оплату.8.2,7. Ilосещать клубгrое формирование В соотве.гС:гвии с
расписанием и утвержденным планом.

в.2.8. Своевременно предоставлятъ адми}IистРации Учреждения
документы, подтверждающие увФкитеАънуIо причину отсутствия.

Участники доАжньi заранее ставить в известность руковолителя опричинс oTcyTcTBI,IrI и^и намерении прекратить посещение кпубного
формирования,

в.2.9, В течение года в Учрехglении проводятся плановые
мероприятия: праздники, фестивапи, конкурсы, 'tВОрLIеские вечера,
отчетные коI{церты, спектакАи и т.д. Участие в данных мероприятиях также
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яв^яетсЯ частыО творческогО процесса И обязательны для Jластниковклубного формирования.
8.2.10. обеспечитЪ сохранностъ, рациональное и целевоеиспо^ьзование имущества Учреждения, применяемого в период посещениякzrубного формирования.
участники обязаны бережно относиться к имуществу Учре>rqдения,музыкальным инструментам, пособиям, KocTIoMaM и т.д. В спучае ,rор""Jластниками имуU{ества Учре>цдения Jrчастники (с 18 пет), родители илизаконный представитель обязаны возместить нанесенный ущерб.8.2.1 1. Незамедлительно сообщить руководителIо клубного

формирования иАи администрации Учрещдения о возникновснии ситуации,представляtощей угрозу жизни и здоровыо людей, сохранности имущества,8,2,12. Участники обязаны соблтодать чистоту и порядок в залах,холлах, помещениях И туалетных комнатах Учреждения.

8.з, Участникам и Представителям не разрешается:8.з.1. I{аходитъся в помещениях в верхней одежде.в,3,2, ПортитЬ имуществО И оборудоВание' причинятЬ Ущербматериалr,ной базе Учрех{дения.
в,з,3, Менять компАектность, расстановку и местонахождение

мебеаи, оборудования в помещ ениях Учреждения.
в.з.4. Выносить имущество, оборудование и другЙе материа^ьные

ценности из помещений Учреждения.
8.З.5. Курить на территории Учреждения.В.З.6. Посеrцать Учреждение в состоянии

наркотического и токсического опьянения.
В.З.7. Посещатъ Учреждение с животными.
в.з.8. Перемещаться по Учреждениlо с помотIlью

средств перед]зижеFIия (вепосипеды, ролики, самокаты, коляски
8.З.9. Приносить в Учрехlдение:
- лтобые виldы оружия, рех!ущие предметы, специа^ьные средства(газовые баллончики, электрошоковые устройства и т.п.);
- ВзрывtIатые и легковоспламеняющиеся вещества;
- алкогольI-Iые напитки;
- наркотические вещества.

9.1. Учрех{дение имеет право:
9,1,]" Требовать от участников соблIодение усповиЙ настоящего

Положения, заклIоLIенного,Щоговора;

9,1"2, отказать УчастнИКУ Иzrи Представителю в заключении договорапо основаниям, предусмотренным настоящим Положением.9.1.з. отчислитъ Участника с одновременным расторжениемдоговора иАи отказать Участнику (ПредстаВИТеzrЮ) в заключении договорана новый срок, если Учаc.гLIик допуска^ нарушения, ответственность закоторые предусмо,грена действутощим Положением и .Щоговором.9,t,4, ЗапраШиватЬ у Участника и^и Представ"".Ь необходимьiе
докумеI]ты для заклIочения договора

алкоголъного,

технических
и т.Д.)

9.2, Учрех<дение обязаrто:
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9.2.L.Качественно оказыватъ ус^уry в соответствии с целямидеятельности кпубного формирования.
9 .2.2. Предоставить Участниrry и Представителю необходимую идостовернуtо информацию о работе кrrубных формирований и оказываемых

услугах.
к личности Участника,

физического здоровья и
9.З. filксlводите^ъ кпубного формирования обязан:
- проводить культурно-просветительские меропри ятия в соответствиис утверх{денными планами Учрехlдения 

;

- собпюдать график работы кzrубных формирований;- при подготовке ку^ьтурно-массовых мероприятий проводитьсводные репетиr(ии в дни и часы, согАасованные с алминистрациейУчреждения;
- расторгнуть договор в олностороннем порядке с )rчас:гникомкzrубного формирования за грубьr" ,"ру-ъния дисциплины и нарушениетребований настоящего Положения,
9,4, Администрация Учреждения не несет ответственностъ:
- за вещи, не сданные в гардероб;
- за лиLIные вещи, оставленные без присмотра в фойе и раздевалках;

10. 1. от.lисление У.rастт-rика из
произволи:гся гIо следуIощим ос}Iованиям:

кzrубного формирования
- систематиIIеское и^и грубое нарушение Участником

предусмо:греI-Iньiх настоящим Положением 
;

обязанностей,

9.2.З. Обеспечить проявление уваженияспособствова:гь укреплению его нравственного,
личностного роста.

- за,цержка опАаты за посещеFIие кпубного формирования более чемна 30 дней (для Кrrубных формирований, 
- 
лЬа."Ъующих за счетвнебюджетных сре7lств) ;- пропуски посещения кrrубного формирования

причины в,I.еLIеFIие двух неделъ;
- достижение возраста, превышающего установленный ценз д^яданного клубгrого формирования;
- прекращение деятелъности кпубного формирования.9,2, отчисление Участника из кrrубного фор*"рования являетсяоснова}{ием д^я прекращения действия Договора ; ним и^и егоПредставителем.

без увал<ительной
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ПРИАОЖЕНИЕ NP 1
к Положению о работе кrrубгrых формированийгосударс:гвенного бюджетного )л{реждения культуры г. Севастополя
n С е в асто 

ili: ffi; 1,# ifr::хъ"j ;"ъ:Yfi ; ;
от 25.07.2OI9 NsЗ4-П

МИНИМДЛЬНЫЕ ТРЕБОВДНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗДЧИСЛЕНИЯ
в клуБноЕ формировАниЕ

Конкурсный отбор )ластников
признаков отклонений в состоянии
природных данных.

проводится с целыо выявлеFIия явI-Iых
здоровъя участника или отсутствия

здоровья не

ВступитеАьFIые испытания проводятся руководи:гелем коллектива в
форме собеседования И прослушивания В вокалъные коллективы,
собеседования и просмотра - в хореографические.

ХОРЕОГРАdРИЯ {возраст с 5 ает):
физические ц профессиоЕальные даЕные:о пропорции тела;

' ВЫВОРОТНОСТЬ (ПОДВИЖНОСТътазобедренного cycTaвu, pu"*pir."a
копеней, стоп в сторону);

о подъем стопы (наличие);
. пр1,1жок (высота прыжка);
, гибкостъ (нааичие (МостиКа,} и других упражнений на гибкость);о коорлинация движений (соотношение частей тела в движении)музыкальность:
. музыкальнътй слух;
. ритмичность;
' артистичность (передатъ в движении различный характер

музыки),
отбор детей с ограннченными возможностями

предусмотрен.

ВОКАЛ{возрастсбает):
о налиLIие способностей;
. музыкалъный слух;
. ритмичность.

ТЕАТР(возрастс7ает):
. наличие способностей;

Прием в коААективы изобразительного, декоративно-приклалногоискусства, фотоискусства, кружки осуществляется в заявительном порядке
(без вступительного испытания).
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пРиАожЕНИЕ Nе 2
к Положению о работе кпубнъж формированийгосударственного бюджетного )л{реждения цультурьт г. Севастополя
uСевастополъский центр культуры и искусствu,

утв, приказом директора учреждения
от 25.о7 ,2OI9 Nо34-П

НАПО/\НЯЕМОСТЪ КЛУБНЫХ GРОРМИРОВАНИЙ ЗА СЧЕТСРЕДСТВ СУБСИДИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
зАдАния.

Жанр RИДf направление ' НаПОлняемос,t,ь
i/rro л \

Музыкааьно-
инструмен,l-альный

Хореографи.Iеское
искусство

'TeaTparbHoe
искусство
Изобразительное
декора.гивно-
прикладное

ансамблъ :,:Ъ'
. о:г lОиболес

хореографический ансамбпъ (аItсамбпl,
народного танца, ансамбль бального ]

танца, ансамбль классического .га}IL(а, от 1В
хореографи.Iеская студия и др.) .

театр, театралъная студия , от 15 до 2О

хуложестве,.нная стуlIия, от 1О до 15коллектив фото-кzrуба от 2О до ЗО

ансамблъ о.г 5 zto 1О

ансамбпь, от \2до ZOхор сволный академlzческий от 25 ло 4.5

театр, театралъная студия

искусство

вокалытт,tйt

Вока,rьгiо-хоровой хор сволный академlzческий от 25 до 45смешанный хор с народными голосами от 24 до 48


