


интересов, совместном учебно-творческом процессе по освоению теоретических основ и 

исполнительских навыков музыкального, хореографического, театрального, циркового, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

- студия – коллектив любительского творчества, сочетающий в своей работе учебные, 

экспериментальные и производственные задачи; 

- любительское объединение – формирование, объединяющее людей с глубоким и 

устойчивым интересом к общему занятию, стремящихся обменяться результатами и навыками 

такого занятия; характеризующееся преобладанием среди учебных форм самообразования, обмена 

знаниями и умениями, первостепенной ролью поисков, накопления информации, изготовления 

предметов, имеющих культурное и прикладное значение; ведущее активную пропагандистскую 

работу среди населения; 

- клуб по интересам – клубное формирование, создаваемое с целью организации общения 

людей с единым глубоким и устойчивым интересом к чему-либо, характеризующееся отсутствием 

деятельности по созданию культурных ценностей; 

- курсы – клубные формирования, задачей которых является обучение людей прикладным 

навыкам и умениям, и которые имеют периодически обновляемый состав участников; 

- народные университеты – клубные формирования, задачей которых является 

организация гражданского образования населения в области культуры, науки, быта, техники и 

других отраслей знаний, характеризующиеся преобладанием лекционной и семинарской форм 

учебных занятий. 

1.5. Клубное формирование в рамках своей деятельности:  

- организует систематические занятия в формах и видах, характерных для данного клубного 

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

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

конкурсы, показательные занятия и открытые уроки (мероприятия), творческие лаборатории, 

мастер - классы и т.п.); 

- участвует в мероприятиях сельского Дома культуры, сельского клуба и общественной 

жизни своего поселения; 

- принимает участие в районных, зональных, региональных, общероссийских и 

международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п. 

1.5. Нормативы деятельности клубных формирований определяются в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему Положению. 

1.6. В своей деятельности клубное формирование руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- Уставом МКУК «РЦКС»; 

- административным регламентом МКУК «Рамонская централизованная клубная система» 

по предоставлению муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества»; 

- настоящим Положением. 

 



 

2. Организация деятельности клубного формирования 

2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 

директора МКУК «РЦКС». Руководитель клубного формирования назначается на должность 

директором МКУК «РЦКС». 

2.2. Клубные формирования могут осуществлять свою деятельность: 

- за счет бюджета МКУК «РЦКС»; 

- по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств других учредителей, 

участников клубного формирования, а также за счет средств, полученных от собственной 

деятельности; 

- по принципу полной самоокупаемости, с использованием средств участников клубного 

формирования, а также средств, полученных от собственной деятельности, и иных средств. 

2.3. Руководитель клубного формирования ведет журнал учета работы клубного 

формирования (Приложение №2, Приложение №3). 

2.4. Творческо-организационная работа в клубных формированиях должна 

предусматривать: 

- привлечение участников на добровольной основе в свободное от работы (учебы) время; 

- проведение учебных занятий, репетиций, организацию выставок, концерты и спектакли; 

- мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы;  

- добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание бережного отношения к 

имуществу коллектива учреждения; 

- проведение не реже одного раза в квартал и в конце года общего собрания участников 

(родителей детей-участников) коллектива с подведением итогов творческой работы; 

- накопление методических материалов, а также материалов, отражающих историю 

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

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

2.5. Содержание занятий клубных формирований должно предусматривать: 

музыкальное искусство (хоры, музыкальные, вокальные, фольклорные ансамбли, оркестры) 

- занятия по изучению истории и теории музыки и исполнительства, народного костюма, работу 

по постановке голоса, разучивание произведений для хора и оркестра (ансамбля), проведение 

репетиционных занятий; 

хореографическое искусство (народный, классический, эстрадный, фольклорный и бальные 

танцы) - занятия по изучению истории хореографии, классическому и характерному тренажу, 

разучиванию и тренажу сольных и групповых танцев, хореографических миниатюр, композиций, 

танцевальных сюит, сюжетных постановок; 

в коллективах театрального искусства – занятия  по сценическому  движению,  сценической  

речи, беседы по истории театра и о выдающихся  актерах; работа над разучиванием роли, 

режиссерская работа над постановкой; 

декоративно-прикладное искусство (бисероплетение, вышивка, лепка, кружевоплетение, 

работа по металлу, дереву, и другое) - занятия по изучению истории прикладного творчества, 



изучению местных традиционных особенностей декоративно-прикладного искусства и ремесел, 

изучению техники и технологии изготовления предметов прикладного искусства, организации 

выставок. 

2.6. Продолжительность рабочего времени штатных руководителей клубных формирований 

устанавливается согласно требованиям Трудового кодекса. В рабочее время засчитывается работа 

по подбору участников клубного формирования, просветительская и воспитательная работа с 

участниками клубного формирования; подбор репертуара; работа по изучению и сбору фольклора; 

разучивание партий, разучивание музыкальных и хореографических произведений, театральных 

ролей, репетиционная работа, мероприятия по выпуску спектаклей (концертов), ведение 

документации клубного формирования, работа по подбору (приобретению) материалов для 

пошива костюмов, изготовления декораций, организация и проведение примерок, работа по 

привлечению спонсорских средств для развития клубного формирования, выпуск спектаклей, 

концертных программ, организация выставок, время, затраченное при выездных концертах 

(спектаклях, представлениях). 

2.7. Показателями качества работы клубных формирований являются: 

- выполнение нормативов деятельности; 

- стабильность списочного состава; 

- результаты участия в массовых мероприятиях, в смотрах и конкурсах творческого 

мастерства различного уровня, выставках; 

- положительная оценка деятельности общественностью (публикации в средствах массовой 

информации, благодарственные письма). 

2.8. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества клубные формирования 

художественной направленности могут быть представлены к званию "народный" (образцовый) 

коллектив. Порядок присвоения звания регламентируется «Положением о звании «народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив Воронежской области». 

2.9. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и 

воспитательную работу участники клубных формирований могут быть представлены к различным 

видам поощрения: благодарственному письму, памятному подарку, грамоте. 

2.10. Клубное формирование вправе осуществлять свою деятельность на платной основе, 

согласно распоряжений Учредителя МКУК «РЦКС», Устава и иных локальных актов МКУК 

«РЦКС». Плановые показатели платных клубных формирований определяются приказом 

директора МКУК «РЦКС» по каждому структурному подразделению. 

 

3. Руководство клубным формированием и контроль за его деятельностью. 

3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубных формирований осуществляет 

заведующий структурным подразделением МКУК «РЦКС». Для обеспечения деятельности 

клубных формирований заведующий структурным подразделением МКУК «РЦКС» создает 

условия для проведения занятий, предоставляет необходимые методические материалы, 

утверждает планы работы, программы. 



3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет его 

руководитель. 

3.3. Руководитель клубного формирования: 

- проводит занятия согласно расписанию; 

- ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспитательную работу на основе 

утвержденного плана; 

- участвует в формировании плана работы структурного подразделения МКУК «РЦКС»; 

- составляет репертуарный план, план работы на каждый год; 

- представляет раз год или по требованию вышестоящего руководства отчеты о 

деятельности клубного формирования; 

- соблюдает в учреждении действующие санитарно-технические нормы, технику 

безопасности, противопожарную безопасность, правила антитеррористической безопасности; 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников клубного формирования во время 

проведения всех видов и форм занятий, во время выездных мероприятий; 

- несет ответственность за содержание деятельности, финансовые результаты работы 

клубного формирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к  Положению 

Нормативы деятельности клубных формирований структурных подразделений МКУК «РЦКС» 

 
Типы клубных формирований Численность 

(не менее, 

человек)* 

Количество 

астрономических 

часов занятий в 

месяц ** 

Количество 

занятий в 

неделю 

Показатели результативности  

по итогам года 

Коллектив любительского 

художественного творчества (хор) 

 

 

16 12 2 - концертная программа (продолжительностью 30-

40 минут); 

- не менее 6 номеров для участия в концертах и 

представлениях базового учреждения культуры; 

- ежегодное обновление не менее 25% части 

текущего репертуара; 

- выступление на других площадках не менее 1 

раза в квартал. 

Коллектив любительского 

художественного творчества 

(вокальный ансамбль) 

6 12 2 

Коллектив любительского 

художественного творчества  

(дуэт, трио, квартет) 

- 12 2 - концертная программа (продолжительностью 20-

30 минут); 

- не менее 3 номеров для участия в концертах и 

представлениях базового учреждения культуры; 

- ежегодное обновление не менее 25% части 

текущего репертуара; 

- выступление на других площадках не менее 1 

раза в квартал. 

Коллектив любительского 

художественного творчества 

(хореографический жанр) 

8 12 2 - концертная программа (продолжительностью 30-

40 минут); 

- не менее 6 номеров для участия в концертах и 

представлениях базового учреждения культуры; 

- ежегодное обновление не менее 25% части 

текущего репертуара; 

- выступление на других площадках не менее 1 

раза в квартал. 

Коллектив любительского 

художественного творчества (оркестр) 

6 12 2 - концертная программа (продолжительностью 20-

30 минут); 

- не менее 6 номеров для участия в концертах и 

представлениях базового учреждения культуры; 



Типы клубных формирований Численность 

(не менее, 

человек)* 

Количество 

астрономических 

часов занятий в 

месяц ** 

Количество 

занятий в 

неделю 

Показатели результативности  

по итогам года 

- ежегодное обновление не менее 25% части 

текущего репертуара; 

- выступление на других площадках не менее 1 

раза в квартал. 

Коллектив любительского 

художественного творчества 

(театральный жанр) 

8 12 2 - не менее 1 одноактного спектакля или 4 номеров 

(миниатюр); 

- не менее 4 номеров (миниатюр) для участия в 

концертах и представлениях базового учреждения 

культуры; 

- ежегодное обновление репертуара на 25%; 

выступление на других площадках не менее 1 раза 

в квартал. 

Коллектив любительского 

художественного творчества 

(декоративно-прикладного искусства) 

 

10 12 2 - 2 выставки декоративно-прикладного искусства; 

- 4 мастер-класса 

Студия 12 12 2 - концертная программа (продолжительностью 30-

40 минут); 

- не менее 6 номеров для участия в концертах и 

представлениях базового учреждения культуры; 

- ежегодное обновление не менее 25% части 

текущего репертуара; 

- выступление на других площадках не менее 1 

раза в квартал. 

Кружок изобразительного искусства 8 6 1 - 2 выставки изобразительного искусства 

Кружок фото-видео искусства 8 6 1 - 2 выставки или 2 видеосюжета общей 

продолжительностью не менее 40 минут 

Любительское объединение,  

клуб по интересам 

8 4 1 - 4 открытых занятия (праздник, вечер отдыха, 

гостиная и т.п.) 

Курсы, народные университеты 8 4 1 - демонстрация достижений клубного 

формирования в форме, соответствующей его 

содержанию и направлению деятельности 



 

 

* при превышении нормы численности в два раза может создаваться отдельная группа клубного формирования со своим расписанием, 

репертуаром и планом работы 

 

** в случае, если средний возраст детей в клубном формировании составляет 7 лет, количество астрономических часов занятий в месяц 

может сокращаться в два раза. 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                                                                к  Положению 

ЖУРНАЛ 

 

Форма журнала учета работы клубного формирования 

(коллектив любительского художественного творчества, студия, кружок) 

 

титульный лист 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА РАБОТЫ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

_________________________________________________ 

(вид и наименование клубного формирования) 

________________________________________________  

наименование структурного подразделения 

 

МКУК «РЦКС» 

 

20_____ – 20____ учебный год 

 

 

1 страница 

 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Фамилия, имя и отчество ____________________________________________ 

Год и место рождения _______________________________________________  

Образование - _____________________________________________________ 

                               (наименование учебного заведения, год окончания, специальность)  

 

Стаж работы в клубном учреждении _______ лет 

Место основной (штатной) работы ____________________________________  

Домашний адрес, телефон ____________________________________________  

СТАРОСТА КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Фамилия, имя и отчество ____________________________________________ 

Место работы, учебы _______________________________________________  

Домашний адрес, телефон ____________________________________________  

 

2 страница 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование номера, произведения, вида 

работы, направления деятельности 

Срок 

готовности 

Количество 

часов 

    



3-4 страница 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год рождения Основное 

место работы 

(учебы),  

Адрес, телефон Информация о 

родителях  

(ФИО, телефон) 

1      

 

5 страница 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ФИО инструктируемого Дата 

инструктажа 

Роспись 

инструктируемого 

Роспись 

руководителя 

    

 

6 страница 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ФИО инструктируемого Дата 

инструктажа 

Роспись 

инструктируемого 

Роспись 

руководителя 

    

 

7-28 страница (11) разворотов страниц 

 

ДНЕВНИК КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

учет посещений  

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, инициалы участника 

Месяц, дата занятий, отметка о посещении 

 

Всего 

посетило 

занятий  

          

             

 

учет занятий 

Дата Тема Время занятий Подпись 

руководителя 

коллектива 
Начало 

ч. мин. 

Конец 

ч. мин. 

     

 

29 страница 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Дата Время начала и 

окончания 

 

Наименование  

мероприятия 

Место проведения Кол-во 

зрителей 

     

 

 



30 страница 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

за ___________ учебный год 

 

31 страница 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 

Дата 

проверки 

 

Перечень замечаний 

 

ФИО, роспись 

проверяющего 

   

 

32 страница 

Рекомендации по ведению журнала  

учета деятельности клубного формирования 

 

 

         1. Журнал является основным документом учета всей работы коллектива. 

         2. Журнал ведется лично руководителем коллектива (педагогом). Отметки в журнале 

производятся регулярно на каждом занятии. 

         3. Заполнение всех граф журнала обязательно. 

         4. В разделе «Дневник коллектива» после каждой записи должны быть росписи руководителя 

коллектива (педагога). 

         5. Посещаемость занятий коллектива отмечается следующими условными обозначениями: 

          Отсутствовал по уважительной причине: 

          -работал                                                   «р»  

          -учился                                                     «у» 

          -находился в командировке                   «к»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          -болел                                                        «б» 

          Заполнение графы отсутствующих на занятиях производится после выяснения причин 

отсутствия. 

          6. Помарки и перечеркивания написанного текста в журнале не разрешаются. 

          7. Обязательным приложением к журналу являются заявления родителей о приеме ребенка в 

клубное формирование или заявления совершеннолетних граждан об их приеме в клубное 

формирование. 

          8. Журнал хранится в клубном учреждении на протяжении 3-х лет как документ строгой 

отчетности. 

 



Приложение № 3 

                                                                                                                                к  Положению 

 

 

 

Форма журнала учета работы клубного формирования 

(любительское объединение, клуб по интересам, курсы, народные университеты) 

 

титульный лист 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА РАБОТЫ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

_________________________________________________ 

(вид и наименование клубного формирования) 

________________________________________________  

наименование структурного подразделения 

 

МКУК «РЦКС» 

 

20_____ – 20____ учебный год 

 

 

1 страница 

 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Фамилия, имя и отчество ____________________________________________ 

Год и место рождения _______________________________________________  

Образование - _____________________________________________________ 

                               (наименование учебного заведения, год окончания, специальность)  

 

Стаж работы в клубном учреждении _______ лет 

Место основной (штатной) работы ____________________________________  

Домашний адрес, телефон ____________________________________________  

СТАРОСТА КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Фамилия, имя и отчество ____________________________________________ 

Место работы, учебы _______________________________________________  

Домашний адрес, телефон ____________________________________________  

 

2 страница 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

 

 

 

№ п/п Наименование номера, произведения, вида 

работы, направления деятельности 

Срок 

готовности 

Количество 

часов 

    



3-4 страница 

 

СПИСОК АКТИВА КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год рождения Основное 

место работы 

(учебы),  

Адрес, телефон Информация о 

родителях  

(ФИО, телефон) 

1      

 

5 страница 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ФИО инструктируемого Дата 

инструктажа 

Роспись 

инструктируемого 

Роспись 

руководителя 

    

 

6 страница 

 

ИНСТРУКТАЖ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ФИО инструктируемого Дата 

инструктажа 

Роспись 

инструктируемого 

Роспись 

руководителя 

    

 

7-18 страница (6) разворотов страниц 

 

ДНЕВНИК КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

учет занятий 

 

Дата Тема Время занятий Подпись 

руководителя 

коллектива 
Начало 

ч. мин. 

Конец 

ч. мин. 

     

 

19 страница 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Дата Время начала и 

окончания 

 

Наименование  

мероприятия 

Место проведения Кол-во 

зрителей 

     

 

 

20 страница 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОЛЛЕКТИВА 

 

за ___________ учебный год 

 

 



21 страница 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 

Дата 

проверки 

 

Перечень замечаний 

 

ФИО, роспись 

проверяющего 

   

 

22 страница 

Рекомендации по ведению журнала  

учета деятельности клубного формирования 

 

 

         1. Журнал является основным документом учета всей работы коллектива. 

         2. Журнал ведется лично руководителем коллектива (педагогом). Отметки в журнале 

производятся регулярно на каждом занятии. 

         3. Заполнение всех граф журнала обязательно. 

         4. В разделе «Дневник коллектива» после каждой записи должны быть росписи руководителя 

коллектива (педагога). 

         5. Посещаемость занятий коллектива отмечается следующими условными обозначениями: 

          Отсутствовал по уважительной причине: 

          -работал                                                   «р»  

          -учился                                                     «у» 

          -находился в командировке                   «к»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

          -болел                                                        «б» 

          Заполнение графы отсутствующих на занятиях производится после выяснения причин 

отсутствия. 

          6. Помарки и перечеркивания написанного текста в журнале не разрешаются. 

          7. Обязательным приложением к журналу являются заявления родителей о приеме ребенка в 

клубное формирование или заявления совершеннолетних граждан об их приеме в клубное 

формирование. 

          8. Журнал хранится в клубном учреждении на протяжении 3-х лет как документ строгой 

отчетности. 

 


