Приложение 1
К Положению о клубном формировании
МБУК «ГДК Володарского района»
ЖУРНАЛ
УЧЕТА РАБОТЫ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
_____________________________________________________
(наименование)
Группа________________________________________________________
Дни и часы занятий_____________________________________________
Руководитель клубного формирования_____________________________
Анкетные данные руководителя___________________________________
Староста_______________________________________________________

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА РАБОТЫ КЛУБНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ
1. Журнал учета клубного формирования(далее журнал) является основным
документом учета всей работы клубного формирования (кружка, студии, клуба по
интересам и др.) и главной формой контроля работы клубного формирования.
Отметки в журнале производятся на каждом занятии.
2. Заполнение всех граф обязательно.
3. Посещаемость занятий коллектива отмечается следующими условными
обозначениями:
«.» (точка) – присутствовал;
«Н» - отсутствовал;
«Б» - болен;
«Р» - работал;
«К» - находился в командировке.
4. В графе «Тема занятий» указываются форма занятий и его тема.
5. Исправления(помарки и подчеркивания) написанного текста в журнале не
разрешаются.
6. Журнал заполняется ручкой одного цвета – синей или черной.
7. В случае окончания журнала учет продолжается по той же форме в новом журнале.
8. 25-30 числа каждого месяца руководитель клубного формирования обязан сдавать
журнал на проверку директору и художественному руководителю.

Список участников клубного формирования.
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Учет посещений занятий клубного формирования.
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Учебно-творческая воспитательная работа клубного формирования.
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Перспективный план клубного формирования
№п/п

Тема

Кол-во часов

Репертуарный план клубного формирования.
Отчет клубного формирования за год.

Приложение 2
К Положению о клубном формировании
МБУК «ГДК Володарского района»
План деятельности клубного формирования – перечень мероприятий
клубного формирования на творческий период 20__/__ года
№п/ Дата
п
(чис
ло и
меся
ц)

Название и
форма
проведения
мероприяти
я

Краткое
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Место
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провед проведе
ения
ния

Платное/
бесплатное

Приложение 3
К Положению о клубном формировании
МБУК «ГДК Володарского района» г. Брянска
Методическая программа
на творческий сезон 20__/__года
1. Название.
2. Цель.
3. Задачи.
4. Содержание программы:
- период реализации программы;
- учебно-тематический план.
5. Требования к усвоению содержания программы.
6. Вид отчетности по программе.
7. Критерии оценки.
8. Учебно-методическое обеспечение программы.
9. Материально-техническое обеспечение программы:
- оборудование аудитории;
- аудиовизуальные, компьютерные и технические средства.
10. Список литературы.

Приложение 4
К Положению о клубном
формировании
МБУК
«ГДК Володарского района»
г. Брянска
Полное название Клубного
формирования
Направление деятельности
Краткое описание Клубного
формирования
Возрастная категория участников
Количество занятий в месяц
Продолжительность одного занятия
Доступность культурно-досуговых
формирований для посещения лиц с
ОВЗ (ограниченные возможности
здоровья)
Наличие звания
Анкетные данные руководителя
клубного формирования:
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
образование
Контактный телефон
e-mail

Приложение 5
К Положению о клубном формировании
МБУК «ГДК Володарского района»

1.

Примерные минимальные нормативы деятельности клубного
формирования в форме творческого коллектива должны
предусматривать результат творческого сезона.
Творческий сезон длится с сентября по май.
1.1.

Минимальные нормативы деятельности творческих
коллективов:

Виды деятельности
Принять участие в мероприятиях учреждения за год
(базовые и внешние площадки)

Количество
14

Из них:
- участие в международных, всероссийских, городских,
муниципальных фестивалях, концертах, конкурсах,
выставках, творческих мастерских, акциях, смотрах
любительского народного творчества, благотворительных
концертных программах и др.

2

- мероприятиях, организованных Департаментом
культуры Брянской области, Управлением культуры
города Брянска, администрациями города Брянска и
районов города Брянска

4

- участие в мероприятиях учреждения

6

- открытые занятия/отчетные концерты

2

1.2. Творческие коллективы обязаны в течение года принимать участие
при проведении мероприятий базовых учреждений в следующем объеме:
Наименование жанра
творческого
коллектива
Хоровой, вокальный

Инструментальный

Хореографический

Театральный

Изобразительное,
декоративноприкладное и
фотоискусство
Научно-техническое
творчество
Литературный,
публицистический
Раннее детское
развитие

Показатели результативности
- Концертная программа из 1(одного отделения)
- 4 (четыре) номера для участия в концертах и
представлениях;
- ежегодное обновление не менее 3 (трех) частей
текущего репертуара
- 1 (одна) концертная программа.
- 6 (шесть) номеров для участия в концертах и
представлениях;
- ежегодное обновление половины текущего
репертуара.
- 1 (одна) концертная программа.
- 6 (шесть) номеров для участия в концертах и
представлениях;
- ежегодное обновление четверти текущего
репертуара.
- Не менее 1 (одного) спектакля;
- 4 (четыре) номера (миниатюры) для участия в
концертах и представлениях;
- ежегодное внесение изменений в репертуар
(обновление репертуара)
- Ежегодная выставка новых работ.

- Ежегодная выставка новых работ.
- 4 (четыре) чтения для участия в концертах и
представлениях;
- ежегодное обновление репертуара.
- Проведение не менее 1 (одного) раза в год
праздника с участием детей и родителей

Приложение 6
К Положению о клубном формировании
МБУК «ГДК Володарского района»
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛУБНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА
Типы клубных формирований
Исполнительские искусства, в т.ч.
хореография
театр
хор
вокал/игра на музыкальных инструментах
оркестры/ансамбли народных инструментов
цирковое искусство
Изобразительное искусство и художественное
творчество (ИЗО, фото, графика, декоративноприкладные и т.п.)
Научно-техническое творчество
Спортивно-оздоровительные
Раннее детское развитие
Культурно-просветительские

Количество
участников в
группе
8-25
12-18
12-18
12-25
8-12
8-25
12-18
8-15
12-15
12-25
8-15
12-25

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ В КЛУБНЫХ
ФОРМИРОВАНИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА
Право на участие в клубном формировании (для формирований, не
требующих определенных навыков, умений, подготовки) имеет
каждый, но в условиях ограниченного количества мест, бюджетные
места распределяются в соответствии с рекомендуемыми возрастными
ограничениями в следующем порядке:
1.1. Внеочередное право приема на бюджетные места имеют:
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
переданные в семьи граждан под опеку, в приемную семью. Основанием
является постановление об опеке, сертификат, иные документы,
подтверждающие перечисленные в настоящем пункте факты;
1.2. Первоочередное право приема на бюджетные места имеют
- инвалиды всех групп. Основанием для приема является
справка бюро медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности на срок действия справки.
1.3. Преимущественное право приема на бюджетные места имеют:
1.

- дети из многодетных семей. Основанием для приема является
удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении троих и
более детей в семье;
- дети «группы риска», дети, находящиеся в социально
неблагополучных семьях, в трудной жизненной ситуации, состоящие на
учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее
КДН и ЗП). Основанием для приема является направление КДН и ЗП;
- дети одиноких родителей. Основанием является отсутствие в
свидетельстве о рождении записи об отце или справка из органа записи
актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по
указанию матери, свидетельство о потере одного родителя;
- дети военнослужащих, проходящих службу по призыву.
Основанием является справка из военного комиссариата;
- дети из малообеспеченных семей всех категорий. Основанием
является справка из соответствующих органов;
- студенты очных отделений в возрасте до 21 года. Основанием
является студенческий билет.
2.
право на участие в концертных группах, народных, образцовых
коллективах, принимающих участие в мероприятиях Учреждения на
бесплатной основе, имеют:
- участники, обладающие необходимыми навыками, умениями и
подготовкой. Основанием является участие в конкурсном отборе на
бюджетные места, организованном преподавательским коллективом
клубного формирования.
3. Контроль использования мест:
3.1. руководитель клубного формирования строго отслеживает
посещаемость участниками занятий на бюджетных местах. В случае
пропуска занятий продолжительностью более 2 (двух) недель подряд без
уважительной причины участник может быть исключен из клубного
формирования для предоставления места другому участнику.

Приложение 7
К Положению о клубном формировании
МБУК «ГДК Володарского района»
НАПОЛНЯЕМОСТЬ УЧАСТНИКАМИ КЛУБНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.
Наполняемость участниками клубных формирований, действующих на
платной основе. Определяется директором Учреждения совместно с отделом
организации работы клубных формирований индивидуально, в зависимости
от показателей клубного формирования(площадь и время занимаемых
пространств для проведения занятий и встреч, стоимости занятий,
посещаемости занятий и др.)
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЛЬГОТНЫХ МЕСТ В
КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПЛАТНОЙ
ОСНОВЕ.
1. Льготы на посещение занятий в клубных формированиях,
действующих на платной основе, предоставляются на основании
заявлений участников/законных представителей несовершеннолетних
участников при предъявлении оригиналов документов,
подтверждающих право на льготы.
2. Льготы, предусмотренные перечнем льгот для отдельных категорий
граждан на платные услуги, предоставляются за счет внебюджетных
средств Учреждения.
3. Льготная стоимость занятий в клубных формированиях, действующих
за счет внебюджетных средств, устанавливается в соответствии с
Положением о платных услугах МБУК «ГДК Володарского района»,
утвержденном приказом МБУК «ГДК Володарского района» от от
31.12.2021 г. №119
4. Льготы на посещение индивидуальных занятий не предоставляется.

Приложение 8
К Положению о клубном формировании
МБУК «ГДК Володарского района»

Отчет работы клубного формирования
за творческий период 20__/__года
№ Дата

Название и Краткое Место
форма
описание проведе
проведения
ния
мероприят
ия

Время

Платное/ Кол-во
бесплатн посетит
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елей

