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ПОЛОЖЕНИЕ
о клубных формированиях
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
«Центр культуры и творчества «Нега»

1. Общие положения
1.1. Положение о клубных формированиях Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы "Центр культуры и творчества "Нега"
(далее Положение) разработано на основании Устава ГБУК г. Москвы "ЦКТ
"Нега", в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Распоряжением Министерства культуры РФ от 18.09.2009 № Р-6 "Об
утверждении номенклатуры государственных и муниципальных работ/услуг,
выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской
Федерации", с учѐтом Решения Коллегии Минкультуры РФ от 29.05.2002 N
10 "О некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных
учреждений культуры" и его Приложением № 2 – "Примерное положение о
клубном формировании культурно-досугового учреждения", иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и города Москвы в
сфере культуры.
1.2. Настоящее
Положение
регулирует
деятельность
клубных
формирований ГБУК г. Москвы "ЦКТ "Нега" (далее ЦКТ "Нега"),
являющегося учреждением клубного типа и осуществляющего культурнодосуговую деятельность в сфере культуры.
1.3. ЦКТ "Нега" с целью удовлетворения многообразных духовных
запросов населения, учѐтом его предпочтений и интересов организует
деятельность различных клубных формирований.
1.4. 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, их

самореализации, 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.
1.5. К клубным формированиям относятся: кружки, коллективы и студии
любительского художественного и технического творчества, любительские и
творческие объединения и клубы по интересам, народные университеты и их
факультеты, школы и курсы прикладных знаний и навыков, физкультурноспортивные кружки и секции, группы здоровья и туризма, а также другие
клубные формирования творческого, просветительского, физкультурнооздоровительного и иного направления, соответствующего основным
принципам и видам деятельности культурно-досугового учреждения.
1.6. 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 культурно-досугового учреждения;
- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и
общественной жизни;
- принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских и
международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п.
1.7. В своей деятельности клубные формирования руководствуются:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Уставом ЦКТ "Нега";
- Положением о клубных формированиях ЦКТ "Нега";
- Правилами посещения ЦКТ "Нега";
- Правилами приѐма детей в клубные формирования;
- Положением о Художественном совете ЦКТ "Нега";
- Порядком распределения мест в клубных формированиях ЦКТ "Нега",
осуществляющих свою деятельность на бесплатной основе;
- Условиями приостановления процесса организации и предоставления
услуги в ЦКТ "Нега";
- Положением о родительском комитете ЦКТ "Нега";
- Положением о журнале учѐта работы клубного формирования ЦКТ "Нега";
- иными локальными актами ЦКТ "Нега".

1.8. На основании данного Положения и Устава ЦКТ "Нега" могут
разрабатываться Положения о конкретных клубных формированиях. Эти
Положения в обязательном порядке проходят рассмотрение на заседании
Художественного совета ЦКТ "Нега".
2. Организация деятельности клубных формирований
2.1. Клубные формирования создаются, реорганизуются и ликвидируются по
решению руководителя ЦКТ "Нега".
2.2. Работа клубных формирований организуется, как на платной, так и на
бесплатной основе.
Клубные формирования могут осуществлять свою
деятельность:
- за счѐт субсидии на выполнение государственного задания;
- за счѐт внебюджетной деятельности ЦКТ «Нега»;
- по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств ЦКТ
«Нега», других учредителей, участников клубного формирования (членские
взносы), а также за счѐт средств, полученных от собственной деятельности;
- по принципу полной самоокупаемости, с использованием средств
участников клубного формирования (членских взносов), а также средств,
полученных от собственной деятельности и иных средств.
2.3. Организация и комплектование клубных формирований производится
ежегодно, с 01 сентября и продолжается в течение творческого сезона.
Возможна организация деятельности клубных формирований в летний
период.
2.4. В каждое клубное формирование, группы клубных формирований, за
исключением любительских и творческих объединений, клубов по
интересам, арт-клубов и т.п., может входить строго определѐнное количество
человек, исходя из направления деятельности клубного формирования,
методики проведения занятий, условий помещения, санитарных норм, а
также возрастных и иных особенностей его участников. Рекомендуемое
максимальное количество наполняемости прописывается в Прейскуранте цен
платных услуг (стоимость услуг) ЦКТ "Нега".
2.5. Численность участников любительских, творческих объединений и
приравненных к ним клубных формирований не ограничивается. Членство в
данных формированиях может быть, как очной, так и заочной. Ограничению
подлежит численность участников конкретных мероприятий, заседаний и
т.п., проводимых данными клубными формированиями в реальном формате.
Она определяется местом их проведения и существующими нормами.

Исключение по ограничению участников составляют онлайн-мероприятия,
онлайн-трансляций и т.п.
2.6. Зачисление детей в клубные формирования производится в соответствии
с Правилами приѐма детей в клубные формирования ГБУК города Москвы
«ЦКТ «Нега».
2.7. Зачисление взрослых в клубные формирования производится:
- на основании выражения их желания в письменной (бланк записи) или
устной форме – для клубных формирований любительского характера;
- на основании регистрации и при подтверждении модераторов – для заочных
участников (участников интернет-сообществ) клубных формирований ЦКТ
«Нега»;
- на основании Договора для постоянных членов платных клубных
формирований.
2.8. Количество занятий, их продолжительность и время проведения
учитывает возрастные особенности членов клубных формирований,
методику проведения занятий и регламентируется руководителем клубного
формирования на начало творческого сезона.
2.9. Занятия в клубных формированиях проводятся в дни и время,
определѐнное расписанием. Изменения в расписании возможны в связи с
изменением графика работы учреждения в праздничные дни, в каникулярные
периоды, в связи с проведением мероприятий учреждения, мероприятий
(участия в мероприятиях) клубных формирований и их членов, а также,
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
2.10. Оплата занятий (услуг) в платных клубных формированиях и расчѐты с
членами данных клубных формирований (их законными представителями)
определяются утверждѐнным Прейскурантом цен по оказанию платных услуг
(стоимость услуг).
2.11. Размеры платы за занятия в клубных формированиях, организуемых на
платной основе, определяются администрацией ЦКТ и, могут быть изменены
в течение творческого сезона.
2.12. Сбор средств за занятия в клубных формированиях осуществляют
только штатные сотрудники «ЦКТ «Нега» на основании Договора о
коллективной материальной ответственности.
2.13. Администрация ЦКТ ежегодно определяет категорию лиц, имеющих
право на льготную оплату занятий.

2.14. Деятельность клубных формирований осуществляется на основе
программ и /или тематических планов, и/или творческих планов,
разрабатываемых руководителями клубных формирований.
2.15. Порядок ведения отдельной документации о работе конкретного
клубного формирования, условия членства (участия) в клубном
формировании, права и обязанности его членов (участников) могут
определяться его Положением.
2.16. По согласованию с руководителем ЦКТ "Нега" клубные формирования
могут оказывать платные услуги: спектакли, концерты, представления,
выставки и т.д., помимо основного плана работы учреждения. Сборы от
реализации платных услуг могут быть использованы на приобретение
костюмов, реквизита, приобретение методических пособий, а также на
поощрение участников и руководителей клубных формирований.
2.17. Присутствие родителей на занятиях клубных формирований для детей
(за
исключением
клубных
формирований,
программа
которых
предусматривает совместную деятельность родителя и ребѐнка) возможно в
начальный период адаптации ребѐнка (для детей младше 5 лет) или по
рекомендации руководителя клубного формирования.
3. Материальная и финансовая база клубных формирований
3.1. Источниками финансирования клубных формирований, организуемых
на платной основе, являются:
- оплата за занятия;
- средства общественного родительского фонда;
- средства, полученные от проведения клубными формированиями платных
мероприятий;
- благотворительная или спонсорская помощь.
3.2. Средства от доходов клубных формирований направляются на:
- выплату заработной платы и премирование руководителей клубных
формирований;
- отчисление установленных налогов;
- поддержание и развитие материально-технической базы ЦКТ «Нега»;
- расходы на приобретение
оборудования, пособий, материалов,
канцтоваров и др., необходимого для осуществления основных видов
деятельности ЦКТ «Нега»;
- поощрение и награждение членов клубных формирований и родительского
актива;

- организацию и проведение социокультурной деятельности ЦКТ «Нега»;
- премирование сотрудников ЦКТ «Нега», оказание им материальной
помощи.
4. Руководство клубными формированиями
и контроль за их деятельностью
4.1.
Общее руководство и контроль за деятельностью
формирования осуществляет руководитель ЦКТ «Нега».

клубного

4.2. Клубными формированиями руководят специалисты, имеющие
соответствующее образование или определѐнный стаж работы в данной
области.
4.3. Администрация ЦКТ «Нега» заключает с руководителями клубных
формирований и иными лицами, привлечѐнными к деятельности клубных
формирований, Договоры в соответствии с законодательством РФ.
4.4. Руководитель клубного формирования ведет журнал учета работы
клубного формирования, который служит отчѐтной документацией о
деятельности клубного формирования.
4.5. Ответственность за содержание деятельности, финансовые результаты
несѐт руководитель клубного формирования.

