
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  
ГБУК «СЦКиИ» 

от 25.07.2019   №34-П 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАБОТЕ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
Государственного бюджетного учреждения культуры г. Севастополя 

«Севастопольский центр культуры и искусств» 
 

1. Общие положения. 

 
1.1 Государственное бюджетное учреждение культуры города 

Севастополя «Севастопольский центр культуры и искусств»  (далее – 

Учреждение)  с целью удовлетворения культурных и духовных запросов 
населения организует досуговую и культурно-массовую деятельность с 

учетом интересов и возрастных особенностей жителей города Севастополя.  
1.2. Настоящее Положение разработано с учетом требований 

следующих правовых и нормативных документов: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Закон Российской Федерации от 09.10.1992г. №3612-1  «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» ; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 
-  Устав ГБУК «СЦКиИ»; 
- Примерное положение о клубном формировании, одобренное  

Решением коллегии Министерства культуры  Российской Федерации от 
29.05.2002 №10; 

- Примерным положением о клубном формировании учреждения 
культуры города Севастополя, утвержденном  приказом Главного 
управления культуры и охраны объектов культурного наследия от 

03.08.2015г. №91; 
- Положение о порядке  присвоения, подтверждения и лишения 

звания «Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив» в учреждениях 
культуры и искусства города Севастополя, утвержденное приказом Главного 
управления культуры города Севастополя. 

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность клубных 
формирований, осуществляющих свою деятельность в Государственном 
бюджетном учреждении культуры  г. Севастополя «Севастопольский центр 

культуры и искусств»,  
Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Участником/Представителем участника клубного формирования и 
Учреждением. 

1.4. Настоящее Положение утверждается приказом директора 

Учреждения и является нормативным локальным актом, регламентирующим 
деятельность клубных формирований  Учреждения.  

Настоящее Положение является основой для разработки положений о 

клубных формированиях Учреждения. 
1.5. Создание клубных формирований направлено на достижение 

следующих целей деятельности Учреждения: 
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- создание условий для проведения досуга горожан, их социального, 

культурного и профессионального самоопределения и самореализации; 
- формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, повышение уровня и удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в культурном, интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании; 

- развитие любительского художественного творчества, широкое 
привлечение к участию в творчестве различных социальных групп 

населения; 
- создание условий для активного участия в творческой 

деятельности социально незащищенных слоев населения; 

- создание условий для социализации детей из социально 
неблагополучной среды, профилактика асоциального поведения. 

1.6. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия и термины: 
Под «клубным формированием» понимается добровольное 

объединение людей, основанное на общности интересов, запросов и 
потребностей в занятиях любительским художественным и техническим 
творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей 

развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных 
ценностей, а также основанное на единстве стремления людей к получению 

актуальной информации и прикладных знаний в различных областях 
общественной жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники, к 
овладению полезными навыками в области культуры быта, здорового образа 

жизни, организации досуга и отдыха. 
«Участник» -  член клубного формирования, потребитель услуги. 
«Представитель участника» - родитель, опекун или иное лицо, 

представляющее интересы несовершеннолетнего Участника клубного 
формирования на законных основаниях. 

«Учреждение» - Государственное  бюджетное учреждение культуры 
города Севастополя «Севастопольский центр культуры и искусств». 

 «Руководитель клубного формирования» -  сотрудник учреждения, 

организующий работу клубного формирования. 
1.7. К клубным формированиям относятся кружки, коллективы и 

студии любительского художественного, исполнительского и технического 
творчества, любительские объединения и клубы по интересам, школы и 
курсы прикладных знаний и навыков, а также клубные формирования 

иного направления, соответствующие основным принципам и видам 
деятельности Учреждения.   

1.8. В ГБУК «СЦКиИ» создаются клубные формирования, 

действующие за счет средств субсидии на выполнение государственного 
задания, и клубные формирования на платной основе. 

1.9. Условия настоящего Положения  могут меняться по решению 
руководства Учреждения с обязательным информированием всех 
заинтересованных лиц путем его размещения на сайте Учреждения. 

 
2. Организация  деятельности клубного формирования. 

 

2.1.  Клубное формирование создается, реорганизуется, 
ликвидируется приказом директора Учреждения и с учетом финансового 

обеспечения Учреждения. Клубные формирования входят в структурный 
состав Учреждения. 
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2.2. Клубному формированию предоставляется помещение, 

обеспеченное  необходимой материально-технической базой в рамках, 
имеющихся у Учреждения  финансовых и материальных ресурсов. 

2.3.  В своей работе клубное формирование руководствуется: 
- действующим законодательством Российской Федерации; 
- уставом  Учреждения; 

- Государственным заданием на соответствующий плановый период; 
- Положением о клубном формировании; 

- Положением о порядке предоставления платных услуг, 
предоставляемых в ГБУК «СЦКиИ»; 

- другими нормативными документами, в т.ч. внутренними 

Положениями, регламентирующими деятельность Учреждения. 
2.4. Клубное формирование в рамках своей деятельности: 
- организует систематические встречи с участниками клубного 

формирования в формах и видах, характерных для данного клубного 
формирования, в соответствии  с утвержденным рабочим Планом 

деятельности клубного формирования; 
- проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности 

(концерты, конкурсы, выставки,  мастер-классы и т.п.); 

- участвует в общих программах и совместных мероприятиях 
Учреждения; 

- принимает участие в городских, региональных, общероссийских 
мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п.; 

- использует другие формы творческой работы и участия в 

культурной и общественной жизни. 
2.5. Посещение клубных формирований осуществляется в 

соответствии с утвержденным расписанием, индивидуально для каждого 

клубного формирования.  
2.6. Творческо-организационная работа в коллективах должна 

предусматривать: 
- проведение групповых  встреч участников клубных формирований, 

индивидуальных консультаций, репетиций, выставок, концертов и 

спектаклей в соответствии с направлением деятельности; 
- мероприятия по созданию в коллективе творческой атмосферы; 

- бережное отношение к имуществу коллектива, Учреждения; 
- проведение общего собрания участников коллектива с подведением 

итогов творческой работы коллектива. В обязательном порядке – в конце 

творческого сезона. 
2.7. По согласованию с директором Учреждения, помимо основного 

плана работы, клубное формирование  может осуществлять  платные услуги, 

как-то:  спектакли, концерты,  выставки и т.д., помимо основного плана 
работы клубного формирования.  

2.8. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества клубные 
формирования художественной направленности могут быть представлены к 
званию «народный», «образцовый» коллектив. 

2.9. За вклад в совершенствование и развитие творческой 
деятельности, организационную и воспитательную работу участники 
клубных формирований могут быть представлены к различным видам 

поощрений: грамоты, почетные знаки, другие отличия – на основании 
соответствующих документов органов власти. 

2.10. Планирование организации деятельности клубных 
формирований осуществляется на творческий год (сентябрь – июнь).  



4 
 

Комплектование клубных формирований на текущий творческий год 

начинается в сентябре и производится далее, до конца творческого года, в 
зависимости от наличия свободных мест. 

2.11. Комплектование состава клубного формирования производится 
руководителем коллектива ежегодно.  

2.12. Клубные формирования осуществляют свою деятельность в 

соответствии Положение о клубном формировании, рабочим Планом  
работы клубного формирования. 

2.13. В клубном формировании в обязательном порядке ведется 
Журнал учета работы клубного формирования - основной документ учета 
работы клубного формирования.  

Журнал ведет лично руководитель клубного формирования 
непрерывно и систематически.  

Для каждого клубного формирования создается отдельный журнал 

учета работы клубного формирования. 

Исправления (помарки и перечеркивания) в журнале не 

разрешаются. 

Ответственность за правильность и систематичность ведения, а 

также сохранность журнала, несет руководитель клубного формирования. 
2.14.  Заявления граждан  (их законных представителей) о приеме в 

Участники клубного формирования заполняются от руки в одном 
экземпляре.  

2.15. Персональные данные участников коллективов (их 

родителей/законных представителей) используются исключительно для 
организационных вопросов работы учреждения (организация деятельности 

коллектива, организация и проведение мероприятий, гастролей). Приказом 
директора Учреждения назначается ответственное лицо за обработку и 
хранение персональных данных участников клубных формирований. 

2.16. В случае изменения состава клубного формирования, 
выбывшие участники отмечаются соответствующей записью, а вновь 
принятые вносятся в Список участников коллектива с указанием даты 

вступления. Указанные изменения утверждаются приказом директора 
учреждения. 

2.17. Портфолио клубного формирования создается руководителем 
клубного формирования и пополняется на протяжении всего периода 
существования клубного формирования. Портфолио должно содержать 

следующую информацию: 
- историю создания клубного формирования, данные об участниках 

клубного формирования с фотоматериалами; 
- копии грамот и благодарственных писем; 
- перечень мероприятий, в которых принимало участие клубное 

формирование (по возможности с фотоматериалами); 
- перечень представленных отзывов и рекомендаций о деятельности 

клубного формирования, рецензии (при наличии); 

- фотоматериалы о проведенных мероприятиях, копии заметок из 
средств массовой информации, буклеты, листовки, сценарии лучших 

мероприятий и т.д. 
2.18. Ответственность за содержание деятельности клубного 

формирования, финансовые результаты несет руководитель клубного 

формирования. 
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3. Руководство деятельностью клубного формирования. 

 
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью  клубных 

формирований осуществляет директор учреждения. 
Для обеспечения деятельности клубных формирований директор 

учреждения создает необходимые условия, утверждает планы работ, 

согласовывает расписание.  
3.2. Непосредственное руководство за организацию работы клубного 

формирования осуществляет отдел культурно-досуговой деятельности 
Учреждения.  

Руководство отдела осуществляет заведующий отделом культурно-

досуговой деятельности, либо лицо, назначенное приказом директора 
Учреждения. 

Подчиненность руководителя клубного формирования определяется 

структурой Учреждения – заведующему отделом культурно-досуговой 
деятельности. 

3.3. Непосредственное руководство клубным формированием 

осуществляет руководитель коллектива (кружка, студии, коллектива 

самодеятельного искусства, любительского объединения, клуба по 

интересам) в соответствии со штатным расписанием Учреждения, 

назначаемый приказом директора учреждения.  

А так же:  

- специалист, имеющий специальное образование и (или) опыт 

работы в коллективе художественного творчества: режиссер, дирижер, 

хормейстер, балетмейстер, художник, в должностную инструкцию и 

трудовой договор с которым включены обязанности по руководству 

клубным формированием; 
3.4. Руководитель коллектива принимается на работу или 

освобождается от нее в порядке, установленным действующим 
законодательством. 

3.5. Руководитель коллектива несёт персональную ответственность за 
организацию творческой работы, содержание и качество деятельности 
коллектива, его развитие. 

3.6. Руководитель клубного формирования: 
- проводит набор участников в коллектив и формирует группы по 

степени подготовки;  

- составляет План работы клубного формирования на текущий 
период; 

- ведет в коллективе клубного формирования регулярную творческую 
работу на основе утвержденной документации клубного формирования; 

- участвует в деятельности Учреждения в соответствии с планом 

работы; 
- предоставляет ежемесячные планы мероприятий с уточненными 

датами (до 25 числа текущего месяца на следующий) и отчеты о 

проведенных мероприятиях (не позднее последнего числа текущего месяца. 
Отчет за декабрь месяц предоставляется 25 декабря.) в отдел культурно-

досуговой деятельности; 
- ведёт журнал учета работы коллектива; 
- формирует Портфолио клубного формирования; 
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- направляет творческую деятельность коллектива на создание 

художественно полноценных концертных программ, произведений 
изобразительного, декоративно-прикладного искусства и т.п. 

- готовит выступления коллектива, обеспечивает его активное 
участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах и массовых 
мероприятиях, выставках, спектаклях и др.; 

- осуществляет творческие контакты с другими любительскими и 
профессиональными коллективами; 

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

- обеспечивает стабильность состава групп в течение творческого 

года; 
- проводит разъяснительную и консультационную работу с 

родителями в форме консультационных дней, личных бесед и т.п. 

- контролирует  посещаемость участниками клубного формирования; 
-  обеспечивает безопасные условия творческой деятельности, 

соблюдение участниками правил техники безопасности, пожарной 
безопасности; 

- предоставляет оперативную информацию обо всех изменениях в 

расписании, а также в составе участников клубного формирования. 
- составляет другую документацию в соответствии с Положением о 

коллективе; 
3.7. Показателями качества работы коллектива являются:  
- посещаемость клубного формирования;  

- стабильность численности участников, и его состава в целом;  
- положительная оценка деятельности общественностью (публикации 

в СМИ, благодарственные письма, дипломы, грамоты и пр.);  

- участие в городских, региональных, общероссийских и 
международных мероприятиях: фестивалях, конкурсах, выставках, смотрах 

и т.п.; 
- доходы от реализации платных услуг; 
3.8.  Количественными показателями  работы клубного 

формирования (результативность и эффективность) являются: 
- выполнение показателей по наполняемости (численности) клубного 

формирования; 
- выполнение показателей по количеству проведенных мероприятий 

и/или участию в мероприятиях; 

3.9. Сроки предоставления документов, перечень обязанностей 
руководителя клубного формирования изменяются, расширяются или 
уменьшаются директором учреждения в зависимости от вида клубного 

формирования, его организационно-творческих особенностей, а также от 
установленной в учреждении  системы отчетности. 

3.10. Оплата труда руководителей клубных формирований 
устанавливаются в соответствии с установленной в Учреждении системой 
оплаты труда,    штатным расписанием Учреждения.  

3.11.  Продолжительность рабочего времени штатных руководителей 
клубных формирований устанавливается согласно  требованиям трудового 
законодательства РФ.  

В рабочее время руководителя клубного формирования (при норме 40 
часов - рабочая неделя) засчитывается время, необходимое для выполнения 

всех видов работ, направленных на реализацию творческих планов клубного 
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формирования, которые осуществляются как непосредственно на 

территории Учреждения, так и вне места его нахождения: 
- работа по подбору участников клубного формирования; 

- репетиционная работа;  
- работа с концертмейстером/хормейстером/ аккомпаниатором; 
- работа по подбору репертуара, аранжировке, переписке и 

копированию нот, подбору, записи и монтажу фонограмм,  
- разучивание партий, музыкальных и хореографических 

произведений, театральных ролей;  
- работа с художниками по костюмам и по оформлению спектаклей и 

концертных программ,  мероприятия по выпуску концертов, спектаклей, 

организация выставок и т.д.;  
- ведение документации клубного формирования,  решение 

организационных вопросов и др.  

 
4. Порядок   приема в клубные формирования, действующие за 

счет средств субсидии на выполнение государственного задания 
 

4.1. Прием в клубное формирование, действующее за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания, осуществляется   на 
основании заявления родителей о приеме ребенка, после подписания 

Договора о посещении занятий в клубном формировании на бесплатной 
основе, согласно расписанию.  

4.2. Оформление договорных отношений с Учреждением 

подразумевает согласие Участника или Представителя участника с 
условиями настоящего Положения.  

4.3. Подписывая заявление участник, либо законный представитель 

несовершеннолетнего участника, обязуется соблюдать  требования 
настоящего Положения и подтверждает, что участник не имеет 

медицинских противопоказаний.  
4.4. При поступлении в кружки и студии необходимо пройти 

прослушивание, собеседование, просмотр.  

Отбор участников производится в соответствии с Минимальными 
требованиями, необходимыми для зачисления в клубное формирование 

(Приложение №1) и на основании профессиональных данных, 
соответствующих направлению деятельности клубного формирования 
(вокал, хореография, театральное мастерство, художественное искусство и 

др.).  
По усмотрению руководителя клубного формирования, а также для 

осуществления оптимальной работы творческого процесса, участники 

клубного формирования комплектуются по возрастным группам.  
4.5. В зависимости от направления работы клубного формирования 

устанавливается его рекомендуемая наполняемость Участниками 
(Приложение №2). 

4.6. Первоочередным правом на зачисление в клубные 

формирования, действующие за счет средств субсидии на выполнение 
государственного задания, обладают участники, достигшие больших 
творческих показателей и высокого исполнительского мастерства. 

4.7. В приеме в клубное формирование может быть отказано по 
следующим основаниям: 

- несоответствие возрастному цензу Участников клубного 
формирования; 



8 
 

-  отсутствия свободных мест в клубном формировании; 

- несоответствие физических данных, способностей или уровня 
подготовки, необходимых для  выбранного клубного  формирования; 

4.8. Состав участников клубного формирования утверждается 
приказом директора учреждения, на основании поданного руководителем 
коллектива списка. 

 
5. Порядок  приема в клубные формирования, действующие за счет 

средств от приносящей доход деятельности. 
 

5.1. Прием участников в клубные формирования Учреждения, 

действующие за счет средств от приносящей доход деятельности, 
производится на конкурсной основе.  

5.2. Отбор участников производится на основании 

профессиональных данных, соответствующих направлению деятельности 
клубного формирования (вокал, хореография, театральное мастерство, 

художественное искусство и др.).  
5.3. По усмотрению руководителя клубного формирования, а также 

для осуществления оптимальной работы творческого процесса, участники 

клубного формирования комплектуются по возрастным группам. 
5.4. Оформление договорных отношений с Учреждением 

подразумевает согласие Участника или Представителя участника с 
условиями настоящего Положения.  

5.5. До зачисления в клубное формирование Участник (старше 18 

лет), либо законный представитель несовершеннолетнего участника,  должен 
ознакомиться с настоящим Положением, Договором публичной оферты, 
размещенном на официальном сайте Учреждения и информационных 

стендах в Учреждения.  
5.6. Зачисление Участника в клубное формирование осуществляется  

на основании заявления о приеме.  
Подписывая заявление участник, либо законный представитель 

несовершеннолетнего участника, обязуется соблюдать требования 

настоящего Положения и подтверждает, что участник не имеет 
медицинских противопоказаний.  

В случае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья 
или физической патологии у участника клубного формирования, всю 
ответственность за его состояние или приступах болезни несут родители или 

законные представители.  
5.7. Список участников коллектива утверждается руководителем 

данного коллектива. 

5.8. Оплата за посещение клубного формирования осуществляется в 
соответствии с действующими ценами (тарифами) на платные услуги, 

действующими в Учреждении. 
Оплата производится в период  с 01 по 10 число в текущего месяца. 
При несвоевременной оплате более 14 дней, участник клубного 

формирования отчисляется. 
Доступ к посещениям клубного формирования осуществляется только 

после оплаты их полной стоимости.  

5.9. Бланки квитанций выдаются руководителем клубного 
формирования или администратором отдела культурно-досуговой 

деятельности.  
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Внесение изменений в бланки квитанций самостоятельно 

недопустимы, данная квитанция недействительна. 
5.10. На основании оплаты бухгалтер Учреждения оформляет 

абонемент.  
5.11. Контроль наличия абонемента осуществляет 

администратор отдела культурно-досуговой деятельности. 

5.12. Перерасчет за пропущенные дни групповых посещений 
клубного формирования по вине Участника клубного формирования не 

производится (исключение – по предоставлению документа или его копии о 
нахождении на стационарном лечении, а также при следующих 
заболеваниях: ветряная оспа, корь, краснуха, COVID-19).  

Другие пропуски не рассматриваются (родители оплачивают место, 
закрепленное за ребенком). 

5.13. Иные неординарные ситуации, связанные с оплатой посещения 

клубного формирования, рассматриваются администрацией Учреждения в 
индивидуальном порядке. 

5.14. В случае прекращения посещения клубного формирования по 
независящим от Учреждения причинам, деньги, уплаченные, не 
возвращаются. 

5.15. Участникам клубных формирований предоставляются льготы на 
основании предъявленных официальных документов и в соответствии с: 

-  Положением о порядке предоставления платных услуг в 
Государственном бюджетном учреждении культуры города Севастополя 
ГБУК «Севастопольский центр культуры и искусств»; 

- Положением о порядке льготного посещения отдельными 
категориями граждан при оказании платных услуг и проведении платных 
культурно-массовых мероприятий, проводимых в Государственном 

бюджетном учреждении культуры города Севастополя «Севастопольский 
центр культуры и искусств»; 

5.16. Льготы: 
5.16.1. С целью создания дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи отдельным категориям граждан, Учреждение с учетом 

финансовых, материально-технических и организационных возможностей, 
устанавливает льготы по оплате в клубных формированиях, действовавших 

за счет внебюджетных средств. 
5.16.2. Льготы для отдельных категорий граждан ежегодно 

устанавливаются Учреждением. 

5.16.3. Льготы начисляются при оплате абонемента на посещение 
клубного формирования. На разовые посещения льготы не действуют. 

5.17. Обеспечение участников клубных формирований костюмами и 

необходимым реквизитом, поездки и участие в конкурсах, фестивалях, 
осуществляется за счет участников. В случае ухода участника из клубного 

формирования костюмы и реквизит остаются в пользовании клубного 
формирования. 

 

 
6. Порядок посещения клубного формирования 

 

6.1. Вход в помещение работы клубного формирования 
осуществляется не ранее 10 минут до их начала по приглашению 

руководителя клубного формирования.  
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Нахождение в помещениях без лица, осуществляющего работу 

клубного формирования, строго запрещено! 
6.2. Все Участники и сопровождающие их лица вне зависимости от 

времени и продолжительности посещения Учреждения должны оставлять 
верхнюю одежду в гардеробе. 

6.3. В связи с возможным проведением в Учреждении мероприятий с 

массовым пребыванием людей, одновременно с деятельностью клубных 
формирований, Участникам и их сопровождающим необходимо следовать к 

установленному для работы клубного формирования помещению и обратно 
исключительно по маршруту, определенному для таких случаев 
администрацией Учреждения. 

6.4. Представителям Участников запрещается находиться 
непосредственно в помещении клубного формирования в период его 
работы, если того не предусматривает формат проведения мероприятия. 

6.5. Организация посещений клубных формирований: 
6.5.1. Работу в клубных формированиях проводит руководитель 

клубного формирования (балетмейстер, хормейстер). 
6.5.2. Участники посещают клубные формирования в соответствии с 

утвержденным расписанием.  

Изменения в расписание посещений клубного формирования 
вносятся только после согласования с заведующим отделом культурно-

досуговой деятельности.  
Руководитель клубного формирования обязан довести до сведения 

Участников информацию о любых изменениях, внесенных в расписание. 

6.5.3. Организационный период работы для всех клубных 
формирований – с 1 сентября по 30 сентября включительно. 

6.5.4. Работа клубного формирования рассчитана на творческий год 

с 1 сентября по 30 июня включительно.  
В некоторых клубных формированиях срок окончания работы 

клубного формирования по согласованию с руководством Учреждения 
может быть изменен.  

6.5.5. В дни осенних, зимних и весенних каникул клубные 

формирования продолжают свою работу.   
Посещения клубного формирования в общегосударственные 

праздники не проводятся. 
6.5.6. В случае болезни или не посещения Участником клубного 

формирования предоставляется справка с медицинского учреждения. 

В случае систематического пропуска (более 8 пропусков подряд) 
Участник исключается из коллектива. 

6.5.7. Иные неординарные жизненные ситуации (семейные 

обстоятельства, длительная болезнь и т.д.), связанные с оплатой за 
посещение клубного формирования, рассматриваются администрацией 

Учреждения в индивидуальном порядке. 
6.5.8. В случае отмены работы клубного формирования по причине 

болезни руководителя кружка, им в последствие назначается 

дополнительное время.  
 

7. Положения о здоровье участников клубных формирований. 

 
7.1. Подписывая заявление о приеме, совершеннолетний Участник (с 

18 лет), родители или законные представители несовершеннолетнего 
Участника клубного формирования подтверждают, что Участник клубного 



11 
 

формирования не имеет медицинских противопоказаний для посещения 

клубного формирования.  
7.2. В случае сокрытия достоверной информации о состоянии 

здоровья или физической патологии у ребенка от руководителя коллектива, 
всю ответственность за его состояние или приступах болезни при посещении 
клубного формирования несут родители или законные представители. 

7.3. При наличии физических нагрузок в период работы клубного 
формирования Учреждение вправе запросить справку из медицинского 

учреждения о состоянии здоровья Участника.  
7.4. За жизнь и здоровье ребенка вне кабинета (в фойе, туалетных 

комнатах, раздевалках и т.д.) ответственность несут сопровождающие детей 

лица.  
7.5. Участники клубного формирования с ограниченными 

физическими возможностями здоровья должны посещать клубное 

формирование в сопровождении ответственного лица (представителя), 
которое в случае необходимости сможет оказать первую помощь. 

Представитель сопровождает Участника до помещения работы клубного 
формирования и в период ожидания находится в фойе Учреждения. 

 

8. Права и обязанности Участника (Представителя). 
 

8.1. Участники имеют право: 
8.1.1. Получать услуги в соответствии с целями, предусмотренными 

настоящим Положением. 

8.1.2. Запрашивать и получать информацию по организации и 
содержанию  работы клубного формирования. Обращаться к 
администрации Учреждения по вопросам работы клубных формирований. 

 
8.2. Участники обязаны: 

8.2.1. Соблюдать действующее  законодательство, условия 
настоящего Положения, Правила техники безопасности, Правила пожарной 
безопасности, Антитеррористические требования на объекте и другие 

регламентирующие деятельность Учреждения нормативные акты. 
8.2.2. Строго соблюдать условия договора.  

8.2.3. Выполнять правомерные требования руководителя клубного 
формирования. 

8.2.4. Посещать клубные формирования и выполнять требования  

творческого процесса. 
8.2.5. Соблюдать дисциплину, правила взаимной вежливости и 

уважения к сотрудникам и посетителям Учреждения. 

8.2.6. Своевременно производить оплату за посещение клубного 
формирования в размере, указанном в финансовом документе на оплату. 

8.2.7. Посещать клубное формирование в соответствии с 
расписанием и утвержденным планом. 

8.2.8. Своевременно предоставлять администрации Учреждения 

документы, подтверждающие уважительную причину  отсутствия. 
Участники  должны заранее ставить в известность  руководителя о 

причине отсутствия или намерении прекратить посещение клубного 

формирования. 
8.2.9. В течение года в Учреждении проводятся плановые  

мероприятия: праздники, фестивали, конкурсы, творческие вечера, 
отчетные концерты, спектакли и т.д. Участие в данных мероприятиях также 
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является частью творческого процесса и обязательны для участников 

клубного формирования. 
8.2.10. Обеспечить сохранность, рациональное и целевое 

использование имущества Учреждения, применяемого в период посещения  
клубного формирования. 

Участники обязаны бережно относиться к имуществу Учреждения, 

музыкальным инструментам, пособиям, костюмам и т.д. В случае порчи 
участниками имущества Учреждения участники (с 18 лет), родители или 

законный представитель обязаны возместить нанесенный ущерб. 
8.2.11. Незамедлительно сообщить руководителю клубного 

формирования или администрации Учреждения о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества. 
8.2.12. Участники обязаны соблюдать чистоту и порядок в залах, 

холлах, помещениях и туалетных комнатах Учреждения. 

 
8.3. Участникам и Представителям не разрешается: 

8.3.1. Находиться в помещениях в верхней одежде. 
8.3.2. Портить имущество и оборудование, причинять ущерб 

материальной базе Учреждения. 

8.3.3. Менять комплектность, расстановку и местонахождение 
мебели, оборудования в помещениях Учреждения. 

8.3.4. Выносить имущество, оборудование и другие материальные 
ценности из помещений Учреждения. 

8.3.5. Курить на территории Учреждения. 

8.3.6. Посещать Учреждение в состоянии алкогольного, 
наркотического и токсического  опьянения. 

8.3.7. Посещать Учреждение с животными. 

8.3.8. Перемещаться по Учреждению с помощью технических  
средств передвижения (велосипеды, ролики, самокаты, коляски и т.д.) 

8.3.9. Приносить в Учреждение: 
- любые виды оружия, режущие предметы, специальные средства 

(газовые баллончики, электрошоковые устройства и т.п.); 

- взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества; 
- алкогольные напитки; 

- наркотические вещества. 
 

9. Права и обязанности Учреждения. 

 
9.1. Учреждение имеет право: 
9.1.1. Требовать от участников соблюдение условий  настоящего 

Положения, заключенного Договора;  
9.1.2. Отказать Участнику или Представителю в заключении договора 

по основаниям, предусмотренным настоящим Положением. 
9.1.3. Отчислить Участника с одновременным расторжением 

договора или отказать Участнику (Представителю) в заключении договора 

на новый срок, если Участник допускал нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена действующим Положением и Договором. 

9.1.4. Запрашивать у Участника или Представителя необходимые 

документы для заключения договора 
 

9.2. Учреждение обязано: 
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9.2.1.Качественно оказывать услугу в соответствии с целями 

деятельности клубного формирования.  
9.2.2. Предоставить Участнику и Представителю необходимую и 

достоверную информацию о работе клубных формирований и оказываемых 
услугах.  

9.2.3. Обеспечить проявление уважения к личности Участника, 

способствовать укреплению его нравственного, физического здоровья и 
личностного роста.  

9.3. Руководитель клубного формирования обязан: 
- проводить культурно-просветительские мероприятия в соответствии 

с утвержденными планами Учреждения; 

- соблюдать график работы клубных формирований; 
- при подготовке культурно-массовых мероприятий проводить 

сводные репетиции в дни и часы, согласованные с администрацией 

Учреждения; 
- расторгнуть договор в одностороннем порядке с участником 

клубного формирования за грубые нарушения дисциплины и нарушение 
требований настоящего Положения.  

9.4. Администрация Учреждения не несет ответственность: 

- за вещи, не сданные в гардероб; 
- за личные вещи, оставленные без присмотра в фойе и раздевалках; 

 
10. Отчисление Участника клубного формирования 

  

10.1. Отчисление Участника из клубного формирования 
производится по следующим основаниям: 

- систематическое или  грубое нарушение Участником обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением;  
- задержка оплаты за посещение клубного формирования более чем 

на 14 дней (для Клубных формирований, действующих за счет 
внебюджетных средств);  

- пропуски посещения клубного  формирования без уважительной 

причины в течение двух недель;               
- достижение возраста, превышающего установленный ценз для 

данного клубного формирования;  
- прекращение деятельности клубного формирования.  
9.2. Отчисление Участника из клубного формирования является 

основанием для прекращения действия Договора с ним или его 
Представителем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к Положению о работе клубных формирований 
Государственного бюджетного учреждения культуры  г. Севастополя 

«Севастопольский центр культуры и искусств», 
утв. приказом директора учреждения  

от 25.07.2019 №34-П  

 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

В КЛУБНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
 

Конкурсный отбор участников  проводится с целью выявления явных 

признаков отклонений в состоянии здоровья участника или отсутствия 
природных данных. 

Вступительные испытания проводятся руководителем коллектива в 

форме собеседования и прослушивания – в вокальные коллективы, 
собеседования и просмотра – в хореографические. 

ХОРЕОГРАФИЯ (возраст с 4 лет): 
физические и профессиональные данные:  

• пропорции тела; 

•     выворотность (подвижность тазобедренного сустава, раскрытие 
коленей, стоп в сторону); 

•     подъем стопы (наличие);  

•     прыжок (высота прыжка);  

•     гибкость (наличие «мостика» и других упражнений на гибкость);  

•     координация движений (соотношение частей тела в движении) 
музыкальность: 

•      музыкальный слух; 

•      ритмичность; 

•      артистичность (передать в движении различный характер 
музыки).  

Отбор детей с ограниченными возможностями здоровья не 

предусмотрен. 
 
ВОКАЛ (возраст с 5 лет): 

•  наличие способностей;  

•  музыкальный слух;  

•  ритмичность. 
 

ТЕАТР (возраст с 7 лет): 

• наличие способностей;  
 
Прием в коллективы изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, фотоискусства, кружки  осуществляется в заявительном порядке 
(без вступительного испытания).  

 



15 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о работе клубных формирований 

Государственного бюджетного учреждения культуры г. Севастополя 
«Севастопольский центр культуры и искусств», 

утв. приказом директора учреждения  

от 25.07.2019 №34-П  
 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ  ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ СУБСИДИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ. 

 
 

Жанр Вид/направление 
Наполняемость 

(чел.) 

Музыкально-

инструментальный 

ансамбль 

оркестр 

до 9 

от 10 и более 

Хореографическое 

искусство 

хореографический ансамбль (ансамбль 
народного танца, ансамбль бального 

танца, ансамбль классического танца, 
хореографическая студия и др.) 

от 18   

Театральное 
искусство 

театр, театральная студия от 15 до 20 

Изобразительное и 

декоративно-
прикладное 

искусство 

художественная студия,  
коллектив фото-клуба 

от 10 до 15 
от 15 до 30 

вокальный ансамбль 
от 5  

 

Вокально-хоровой 

ансамбль, 

 хор сводный академический 
смешанный хор с народными голосами 

от 12  

от 15 
от 15 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


