УТВЕРЖДЕНO
приказом Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Центральная городская детская
библиотека имени А.П.Гайдара"
от 10 августа 2017 г. № 25

Положение о клубных формированиях
(кружках, секциях, студиях, творческих коллективах и т.п.)
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Центральная городская детская библиотека имени А.П.Гайдара"

Москва 2017

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность клубных формирований
Государственного

бюджетного

учреждения

культуры

города

Москвы

"Центральная городская детская библиотека имени А.П.Гайдара" (далее – ГБУК г.
Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара").
1.2. 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 учеников,
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.
1.3. К клубным формированиям относятся:
- кружки, коллективы и студии любительского художественного и
технического творчества, любительские объединения и клубы по интересам,
народные университеты и их факультеты, школы и курсы прикладных знаний и
навыков, физкультурно- спортивные кружки и секции, группы здоровья и
туризма, а также другие клубные формирования творческого, просветительского,
физкультурно-оздоровительного

и

иного

направления,

основным принципам и видам деятельности ГБУК г.

соответствующего

Москвы

"ЦГДБ им.

А.П.Гайдара".
1.4. ГБУК г.

Москвы

"ЦГДБ им. А.П.Гайдара" в целях удовлетворения

разнообразных культурных потребностей,

совершенствования

организации

досуга, развития самодеятельного творчества и спортивно - оздоровительной
деятельности, являясь коммерческим предприятием, организует на принципах
самоокупаемости клубные формирования (кружки, секции, студии, творческие
коллективы и т.п.) для жителей г. Москвы.
1.5. Клубное формирование в рамках своей деятельности:

- организует систематические занятия в формах и видах, характерных для данного
клубного формирования (репетиция, лекция, урок, тренировка и т.п.);
- проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности ( концерты,
выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия и открытые уроки,
творческие лаборатории, мастер-классы и т.п.);
- участвует в общих программах и акциях ГБУК г.

Москвы

"ЦГДБ им.

А.П.Гайдара"
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и
общественной жизни по согласованию с руководством ГБУК г. Москвы "ЦГДБ
им. А.П.Гайдара";
- принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских и
международных фестивалях, смотрах, конкурсах; соревнованиях, выставках и т.п.
по соглашению с руководством ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара".
1.6. Общее и организационно-творческое руководство деятельностью клубных
формирований осуществляется заместителем директора

ГБУК г.

Москвы

"ЦГДБ им. А.П.Гайдара".
1.7. В своей деятельности клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Уставом ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара";
- Положением о платных услугах ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара";
- настоящим Положением о клубных формированиях ГБУК г. Москвы

"ЦГДБ

им. А.П.Гайдара".
2. Организация деятельности клубного формирования.
2.1. Клубное формирование создается на основании приказа директора ГБУК г.
Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара".
2.2. Клубное формирование реорганизуется и ликвидируется

по приказу

директора ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара" в случае, если доходы от
их деятельности не сопоставимы с расходами на их содержание.

2.3.

Комплектование

клубных

формирований

производится

ежегодно

и

завершается за 5 дней до начала занятий.
2.4. Клубное формирование осуществляют свою деятельность:
- по принципу полной самоокупаемости, с использованием средств
( оплата за посещение занятий) участников данного клубного формирования
путем перечисления

на

расчетный счет ГБУК г.

Москвы

"ЦГДБ им.

А.П.Гайдара".
-

других юридических и физических лиц (спонсоры, меценаты

т.п.), иных

средств, а также за счет средств, полученных от собственной деятельности,
перечисленных на расчетный счет ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара".
2.5.

Размер

оплаты за посещение занятий в

устанавливает ГБУК г. Москвы

клубных

формированиях

"ЦГДБ им. А.П.Гайдара" на учебный год

(творческий сезон).
2.6. Размер оплаты может быть увеличен в связи с ростом и увеличением
расходов на содержание клубного формирования.
2.7. Оплата производится через "Сбербанк" по квитанциям установленного
образца, а также через другие банковские учреждения или другие формы оплаты
(почта России, Интернет, платежные терминалы) на расчетный счет ГБУК г.
Москвы

"ЦГДБ им. А.П.Гайдара" с 20 числа текущего месяца за следующий

месяц, которая может быть за 1 занятие, ежемесячной, квартальной, по 2-м
месяцам (сентябрь и май, октябрь и апрель, ноябрь и март, декабрь и февраль,
январь) в зависимости от желания и платежеспособности участников клубных
формирований.
2.8. В случае пропуска занятий по болезни более одного месяца, оплата
переносится на следующий месяц при наличии заявления, медицинского
документа и квитанции об оплате.
2.9. При пропуске занятий без уважительных причин, а также добровольного
отказа от дальнейших посещений занятий в клубном формировании, внесенная
плата не возвращается.

2.10.Занятия во всех клубных формированиях проводятся 1 (или более) раз в
неделю; продолжительность 1 занятия 30 и 45 минут для дошкольников; 45 и 60
минут для школьников, 60,75 и 90 минут для старших школьников и взрослых.
2.11. Для организации и проведения занятий в клубных формированиях ГБУК г.
Москвы

"ЦГДБ им. А.П.Гайдара" предоставляет помещение, отвечающие

установленным требованиям и санитарным нормам, организует уборку и
необходимую охрану.
2.12. Руководитель клубного формирования:
составляет Перспективного плана работы клубного объединения;
- проводит открытые уроки;
- ведет работу с родителями участников клубного формирования;
-осуществляет рекламную и информационную работу о клубном формировании;
- проводит работу по формированию и сохранению численности участников,
ведёт журнал учёта работы клубного формирования, составляет отчёты о
деятельности клубного формирования, а также другую, документацию в
соответствии с трудовым договором, должностной инструкции, Правилами
внутреннего трудового распорядка, Правилами для посетителей и участников
клубных формирований, настоящим Положением о клубных формированиях.
2.13.

Перспективный

план

работ

клубного

формирования

должен

предусматривать:
- проведение учебных занятий, репетиций, организацию выставок;
- выступление с концертами и спектаклями, участие в соревнованиях;
- мероприятия по созданию творческой атмосферы в клубном формировании;
-добросовестное выполнение участниками поручений и указаний;
- воспитание бережного отношения к имуществу ГБУК г. Москвы

«ЦГДБ им.

А.П. Гайдара»;
- проведение 1 раз в квартал и в конце учебного года собраний с подведением
итогов творческой работы;
-

накопление

материалов,

отражающих

историю

развития

клубного

формирования (планы, дневники, отчёты, альбомы, эскизы, макеты, программы,

афиши, рекламы, буклеты, фотографии, видео и аудио записи и т.п.) и творческой
работы.
2.14. Порядок ведения документации о работе клубного формирования
контролируется руководителем отдела.
2.15. По согласованию с руководством ГБУК г.

Москвы

"ЦГДБ им.

А.П.Гайдара" клубные формирования могут оказывать платные услуги, как-то:
спектакли, концерты, представления, выставки и т.д., при условии, что сборы
(реализация билетов) платных услуг будут использованы на приобретение
мебели, музыкальных инструментов, костюмов, реквизита, теле- видео- фото
оборудования и других материалов для развития деятельности клубного
формирования.
2.16. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества клубные
формирования художественной направленности могут быть представлены к
званию "народный" (образцовый) коллектив.
2.17. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности,
организационную

и

воспитательную

работу

руководители

клубных

формирований и их участники могут быть представлены к различным видам
поощрения, а именно: Почётная грамота, Грамота, Почётный знак, Премия (при
наличии на это финансовых средств) и другим отличиям на основании
соответствующих законодательных и нормативных актов.
3. Руководство клубным формированием и контроль за его
деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования
осуществляет

директор ГБУК г. Москвы

ГБУК г.

Москвы

"ЦГДБ им.

А.П.Гайдара".
3.2. Для обеспечения деятельности клубного формирования директор ГБУК г.
Москвы

"ЦГДБ им. А.П.Гайдара" создаёт необходимые условия, утверждает

смету доходов и расходов.

3.3. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет
руководитель клубного формирования.
3.4. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективный и текущие планы, которые представляет заместителю
директора ГБУК г. Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара";
-

ведёт

в

клубном

формировании

регулярную

творческую

и

учебно-

воспитательную работу на основе утверждённого плана;
- представляет заместителю директора библиотеки годовой отчёт о деятельности
клубного формирования.
3.5. Ответственность за содержание деятельности, финансовые результаты несёт
руководитель клубного формирования.
4. Условия и оплата труда руководителей клубных формирований.
4.1. ГБУК г. Москвы

"ЦГДБ им. А.П.Гайдара" в лице директора заключает

срочный трудовой договор с преподавателем сроком на учебный год (творческий
сезон).
4.2. При заключении срочного трудового договора

работник должен быть

ознакомлен под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка,
Положением

об

организации

работы

и

охране

труда,

инструкциями

противопожарной безопасности, Положением о защите персональных данных, с
настоящим Положением о клубных формированиях.
4.3. Руководитель клубного формирования несёт материальную ответственность
за сохранность переданного ему в пользование оборудования и имущества ГБУК
г.

Москвы

"ЦГДБ им. А.П.Гайдара" в соответствии с действующим

законодательством.

