
Муниципальное автономное учреждение 
Центр культуры «Подмосковье»

141033, Московская обл., Мытищинский p-он, пос. Пироговский, ул. Пионерская, д.2 
тел./факс 8(495) 588-28-12, 8(495) 588-28-43, podmoskovie-dk@mail.ru

П Р И К А З

№ 91 30.08.2016г.

«Об утверждении Положения 
о клубных формированиях, 
правил приема в бюджетные кружки 
и кружки, работающие на платной основе»

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Примерным положением о клубном формировании культурно - досугового 
учреждения, утвержденным решением Коллегии Министерства культуры 
Российской Федерации №10 от 29.05.2002 г., методическими рекомендациями по 
организации работы органов местного самоуправления в решении вопросов 
создания условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, утвержденными приказом Минкультуры России № 
229 от 25.05.2006 г., в связи с изменением названия Учреждения, руководствуясь 
Уставом МАУ ЦК «Подмосковье»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о клубных формированиях (Приложение №1).
2. Утвердить Правила приема в бюджетные кружки (Приложение №2).
3. Утвердить Правила приема в кружки, работающие на платной основе 
(Приложение №3).
4. Утвердить Количественный состав клубных формирований (Приложение №4).
5. Утвердить Рекомендуемый режим занятий (Приложение №5).
6. Утвердить Минимальные требования к площади помещения для организации 
работы кружков (Приложение №6).
7. Считать утратившим силу Приказ от 31.12.2015г. № 145.
8. Ответственным за исполнение настоящего приказа назначить методиста 
ведущего Мореву Е.А..

Директор
МАУ ЦК «Подмосковье» Н.Е. Рамирес Крибейро

mailto:podmoskovie-dk@mail.ru
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--------- ~ Приложение №1
К Приказу № у /  от З & Р /  'Ш я .

Положение о клубных формированиях МАУ ЦК «Подмосковье»

1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность клубных формирований МАУ ЦК 
«Подмосковье» (далее -  Учреждение). 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.
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, соответствующего основным принципам и видам 
деятельности Учреждения.
1.4. 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
- участвует в общих программах и акциях 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.
1.5. Численность и наполняемость клубного формирования определяется руководителем 
в соответствии с Приложением N 4, которое носит рекомендательный характер для 
клубных формирований, содержащихся на бюджете.
В клубном формировании, действующем на платной основе, его наполняемость 
определяется в соответствии со сметой, утвержденной руководителем Учреждения.
1.6. В своей деятельности клубное формирование руководствуется:
-действующим законодательством Российской Федерации;
- уставом Учреждения;
- договором с руководителем Учреждения;
- положением о своем клубном формировании.



1.7. Положение о конкретном клубном формировании разрабатывается на основании 
устава Учреждения и утверждается руководителем Учреждения.
2 Организация деятельности клубного формирования
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 
руководителя Учреждения по согласованию с Учредителем.
2.2. Клубные формирования могут осуществлять свою деятельность:
- за счет бюджетного финансирования, на основании муниципального задания;
- по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового культурно
- досугового учреждения, других учредителей, участников клубного формирования 
(членские взносы), а также за счет 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. Руководитель клубного формирования составляет перспективные и текущие планы 
деятельности клубного формирования, ведет журнал учета работы клубного 
формирования, а также другую документацию в соответствии с уставом Учреждения, 
правилами внутреннего трудового распорядка, договором с руководителем Учреждения и 
положением о клубном формировании.
2.4. Порядок ведения документации о работе клубного формирования, условия членства 
(участия) в клубном формировании, права и обязанности его членов (участников) 
определяются его положением.
2.5. Творческо - организационная работа в коллективах должна предусматривать:
- проведение учебных занятий, репетиций, организацию выставок, концертов и 
спектаклей;
- мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы; добросовестнее 
выполнение участниками поручений, воспитание бережного отношения к имуществу 
коллектива учреждения;
- проведение не реже одного раза в квартал и в конце года общего собрания 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 и т.д.) и творческой работы.
2.6. Занятия во всех коллективах проводятся не менее 3-х учебных часов в неделю 
(учебный час - 45 минут).
2.7. По согласованию с руководителем Учреждения клубные формирования могут 
оказывать платные услуги, как-то: спектакли, концерты, представления, выставки и т.д., 
помимо основного плана работы клубного учреждения, при условии, что сборы от 
реализации платных услуг будут использованы на приобретение костюмов, реквизита, 
приобретение методических пособий, а также на поощрение участников и руководителей 
клубных формирований.
2.8. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества клубные формирования 
художественной направленности могут быть представлены к званию "Народный" 
«Образцовый» коллектив.
За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и 
воспитательную работу участники клубных формирований могут быть представлены к 
различным видам поощрения, а именно: грамота, почетный знак, другим отличиям - на 
основании соответствующих документов местных органов власти.
3 Руководство клубным формированием и контроль за его деятельностью
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования 
осуществляет руководитель Учреждения. Для обеспечения деятельности клубного 
формирования руководитель Учреждения создает необходимые условия, утверждает
планы работы, программы, сметы доходов и расходов.



3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет 
руководитель коллектива, кружка (секции), любительского объединения, клуба по 
интересам и т.д.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет годовой план организационно - творческой работы, который представляется 
руководителю клубного учреждения (правления) на утверждение;
- ведет в коллективе регулярную творческую и учебно - воспитательную работу на основе 
утвержденного плана;
- формирует программу деятельности клубного учреждения;
- представляет руководителю клубного учреждения (правления) годовой отчет о 
деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности, финансовые результаты несет 
руководитель клубного формирования.



Лриложение № 2 
к Приказу № от 3 ^г ^ < / г.

Рамирес Крибейро

УТВЕРЖДАЮ:
«Подмосковье»

2016 г.

Правила приема в бюджетные кружки муниципального автономного 
учреждения Центр культуры «Подмосковье» (далее - МАУ ЦК 
«Подмосковье»).

1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Уставом муниципального 
автономного учреждения Центр культуры «Подмосковье».

1.2. Клубные формирования -  это кружки, любительские объединения, клубы по 
интересам. Количество бюджетных мест в культурно-досуговом формировании 
регламентируется в соответствии примерным положением о клубном 
формировании культурно-досугового учреждения, утвержденным решением 
коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29.05.2002 № 10, 
методическими рекомендациями по организации работы органов местного 
самоуправления в решении вопросов создания условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, утвержденными приказом 
Минкультуры России №229 от 25.05.2006 г.

2. Условия приема в бюджетные коллективы.
2.1. Зачисление на посещение занятий, выбранного клубного формирования 
производится по заявлению посетителя, при наличии свободных мест. При 
зачислении в клубное формирование участники клубных формирований или их 
родители (если зачисляется ребенок) должны ознакомиться с настоящими 
правилами.
Приоритетным правом зачисления в бюджетные коллективы пользуются 
следующие категории граждан:
- дети-инвалиды и дети, имеющие родителей-инвалидов 1 и 2 групп 
инвалидности;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей (семьи, имеющие в своем составе трех и более 
детей);
- дети матерей-одиночек;
- одаренные дети, выявленные руководителем коллектива после проведения 
собеседования, прослушивания, просмотра, тестирования.
Льготы вышеуказанным категориям граждан предоставляются Учреждением на 
основании документов, удостоверяющих социальный статус гражданина и 
подтверждающих его право на льготу, и распространяются на занятия в одном 
кружке по выбору.
В Учреждении информация о льготах размещается на информационном стенде. 
Отказ о зачислении в бюджетный коллектив может быть только по причине 
отсутствия свободных мест в бюджетном коллективе.



2.2. Руководитель коллектива оставляет за собой право проводить 
собеседование, просмотр, прослушивание с потенциальными участниками 
клубных формирований и их тестирование, для более точного выявления 
интересов и уровня знаний.
2.3. Занятия в коллективах проводятся согласно расписанию, утвержденному 
художественным руководителем, который оставляет за собой право в случае 
необходимости внести изменения.
2.4. Занятия в общегосударственные праздники не проводятся.
2.5. В дни осенних, зимних и весенних каникул в МАУ ЦК «Подмосковье» кружки 
продолжают свою работу.
2.6. В случае болезни ребенка или отсутствии ребенка на занятиях 
предоставляется медицинская справка или документ, подтверждающий причину 
отсутствия. В случае пропуска занятий без уважительной причины и без 
предоставления соответствующих документов участник исключается из 
коллектива и на занятия не допускается.

2.7. Иные неординарные жизненные ситуации (семейные обстоятельства, 
длительная болезнь и т.д.), связанные с пропуском занятий участников, 
рассматриваются администрацией МАУ ЦК «Подмосковье» в индивидуальном 
порядке.

3. Положения о здоровье участников клубных формирований.

3.1. Подписывая заявление о приеме, участник (с 18 лет), родители или законный 
представитель подтверждают, что участник клубного формирования не имеет 
медицинских противопоказаний для посещения занятий.
3.2. В случае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья или 
физической патологии у ребенка от руководителя коллектива, всю 
ответственность за его состояние или приступах болезни на занятиях несут 
родители или законные представители.
3.3. За жизнь и здоровье ребенка вне кабинета (в фойе, туалетных комнатах, 
раздевалках и т.д.) ответственность несут сопровождающие детей лица.
3.4. Участники клубного формирования с ограниченными возможностями должны 
посещать занятия в сопровождении ответственного лица, которое в случае 
необходимости сможет оказать первую помощь.

4. Правила посещения занятий.

4.1. Участники должны посещать занятия в соответствии с расписанием.
4.2. Участники и сопровождающие их лица обязаны приходить на занятия за 10-15 
минут до начала занятий. В случае систематических опозданий на групповые 
занятия руководитель имеет право не допускать учащегося к занятиям.
4.3. Участники должны заранее ставить в известность руководителя о причине 
отсутствия на занятиях или о намерении прекратить занятия. В случае плохого 
самочувствия участника, с симптомами заболевания руководитель коллектива в 
праве не допустить участника к занятию. Строго запрещается посещать занятия 
во время инфекционных болезней, представляющих опасность для других.
4.4. Участники должны соблюдать дисциплину на занятиях и строго выполнять 
задания руководителя кружка.
4.5. Родители допускаются на занятия только по приглашению руководителя.
4.6. Руководитель оставляет за собой право отчислять учащихся в связи с 
нарушением настоящих правил, внутреннего распорядка МАУ ЦК «Подмосковье» 
и отклонениями в поведении ребенка.



4.7. В течение творческого процесса допускаются (по усмотрению руководителя 
клубного формирования) сводные занятия для участников платных и бесплатных 
кружков.
4.8. МАУ ЦК «Подмосковье» не несет ответственность за личные вещи, 
оставленные без присмотра в фойе и раздевалках.
4.9. Участники обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка;
- строго соблюдать условия приема на основании заявления;
- систематически посещать занятия и выполнять в установленные сроки все 
задания руководителей.
4.10. Руководители коллективов обязаны:
- проводить занятия и культурно-просветительские мероприятия в соответствии с 
утвержденными планами МАУ ЦК «Подмосковье» и индивидуальными планами;
- проводить занятия в дни и часы, установленные расписанием;
- при подготовке массовых мероприятий проводить дополнительные занятия и 
репетиции в дни и часы, согласованные с администрацией;
- отчислять участников коллективов за грубые нарушения дисциплины, нарушение 
настоящих правил и за нарушение морально -  этических норм поведения.



к Приказу №

УТВЕРЖДАЮ:
Подмосковье» 
рес Крибейро 

2016 г.

Приложение № 3
У /  от М /М Л /У А

Правила приема в кружки, работающие на платной основе.

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Уставом муниципального 
автономного учреждения Центр культуры «Подмосковье».

2. Условия приема и оплата.

2.1. Зачисление на посещение занятий, выбранного клубного формирования 
производится по заявлению посетителя. При зачислении в клубное формирование 
участники клубных формирований или их родители (если зачисляется ребенок) 
должны ознакомиться с настоящими правилами.
2.2. Руководитель коллектива оставляет за собой право проводить 
собеседование, просмотр, прослушивание с потенциальными участниками 
клубных формирований и их тестирование, для более точного выявления 
интересов и уровня знаний.
2.3. Занятия в коллективах проводятся согласно расписанию работы платных 
коллективов, утвержденному художественным руководителем, который оставляет 
за собой право в случае необходимости внести изменения.
2.4. Оплата за занятия в кружках на платной основе производится ежемесячно до 
5-го числа текущего месяца.
Тарифы на платные услуги, представляемые населению Учреждением 
утверждаются Постановлением Учредителя.
При занятиях в платных кружках 50% стоимости занятий оплачивают следующие 
категории граждан:
- дети-инвалиды и дети, имеющие родителей-инвалидов 1 и 2 групп 
инвалидности;
-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей (семьи, имеющие в своем составе трех и более 
детей);
- дети матерей-одиночек;
- инвалиды 1 и 2 групп инвалидности;
- многодетные родители;
- матери-одиночки.
Льготы вышеуказанным категориям граждан предоставляются Учреждением на 
основании документов, удостоверяющих социальный статус гражданина и 
подтверждающих его право на льготу.
В Учреждении информация о льготах размещается на информационном стенде.
2.5. Оплата производится на расчетный счет БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) Г. 
МОСКВА. Родителям выдается квитанция об оплате, которая сохраняется на 
протяжении всего периода занятий.
2.6. Занятия в общегосударственные праздники не проводятся.



2.7. В дни осенних, зимних и весенних каникул в МАУ ЦК «Подмосковье» кружки 
продолжают свою работу.
2.8. В случае болезни ребёнка, при наличии медицинской справки, а также в 
случае отсутствия ребёнка на занятии по уважительной причине при наличии 
документов, подтверждающих причину отсутствия, производится перерасчёт 
оплаты на основании заявления, подтвержденного подписью руководителя 
коллектива о количестве посещенных занятий.
2.9. В случае пропуска занятий без уважительной причины и без предоставления 
соответствующих документов, занятие считается проведенным, оплата за занятия 
взимается полностью.
2.10. В случае отсутствия оплаты по неуважительной причине, руководитель 
имеет право отчислить участника коллектива.

3. Положения о здоровье участников клубных формирований.

3.1. Подписывая заявление о приеме, участник (с 18 лет), родитель или законный 
представитель подтверждает, что участник клубного формирования не имеет 
медицинских противопоказаний для посещения занятий.
3.2. В случае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья или 
физической патологии у ребенка от руководителя коллектива, всю 
ответственность за его состояние или приступах болезни на занятиях несут 
родители или законные представители.
3.3. За жизнь и здоровье ребенка вне кабинета (в фойе, туалетных комнатах, 
раздевалках и т.д.) ответственность несут сопровождающие детей лица, 
родители.
3.4. Участники клубного формирования с ограниченными возможностями должны 
посещать занятия в сопровождении ответственного лица, которое в случае 
необходимости сможет оказать первую помощь.

4. Правила посещения занятий.

4.1. Участники должны посещать занятия в соответствии с расписанием.
4.2. Участники и сопровождающие их лица обязаны приходить на занятия за 10-15 
минут до начала занятий.
4.3. Участники обязаны заранее ставить в известность руководителя о причине 
отсутствия на занятиях или о намерении прекратить занятия. В случае плохого 
самочувствия участника, с симптомами заболевания руководитель коллектива в 
праве не допустить участника к занятию. Строго запрещается посещать занятия 
во время инфекционных болезней, представляющих опасность для других.
4.4. Участники обязаны соблюдать дисциплину на занятиях и строго выполнять 
задания руководителя.
4.5. Родители допускаются на занятия только по приглашению руководителя.
4.6. Руководитель оставляет за собой право отчислять учащихся в связи с 
нарушением правил оплаты, внутреннего распорядка МАУ ЦК «Подмосковье» и 
отклонениями в поведении ребенка.
4.7. Участие детей в мероприятиях МАУ ЦК «Подмосковье» (генеральные 
репетиции, концерты, конкурсы, праздники и т.д.) являются частью творческого 
процесса и обязательны для участников клубного формирования.
4.8. Учебные пособия, канцелярские товары, специальную одежду, обувь и др., 
необходимые для занятий принадлежности приобретаются участниками 
самостоятельно.



4.9. Участники обязаны бережно относиться к имуществу МАУ ЦК «Подмосковье», 
учебным пособиям, музыкальным инструментам и т.д. В случае порчи имущества 
Учреждения участники обязаны возместить нанесенный ущерб.
4.10. Участники обязаны соблюдать чистоту и порядок в залах, фойе, классах и 
туалетных комнатах. Иметь вторую обувь для занятий.
4.11. МАУ ЦК «Подмосковье» не несет ответственность за личные вещи, 
оставленные без присмотра в фойе и раздевалках.
4.12. Руководитель коллектива имеет право отчислить участников коллектива:
- за необоснованные пропуски занятий (более 30 дней);
- за грубое нарушение Правил посещения занятий;
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья;
- за нарушение морально -  этических норм поведения участников коллектива.
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Приложение № 4
к Приказу №

Количественный состав
Согласно Решению коллегии Министерства РФ № 10 от 29 мая 2002 года, Приказа 
Минкультуры РФ от 25 мая 2006 года № 229 установлен, нижеследующий 
количественный состав кружков.

№
п/п

Типы кружков
Категория учреждения, наполняемость (чел.)
I II III IV

1 Художественно - 
творческие

18-20 15-18 12-15 10-12

2 Творческо-
прикладные

20-25 15-20 10-15 8-10
3 Культурно - 

просветительные
18-20 15-18 12-15 8-10

4 Общественно - 
политические

18-20 15-18 12-15 8-10



к Приказу
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Приложение № 5
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 
2003 г. N27 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03"
Рекомендуемый режим занятий детей

№
п/п

Профили и 
отдельные виды 

кружков

Наполняемость групп
Число занятий 

в неделюоптимальная допустимая
1. Занятия 

техническим 
творчеством 

(авиамодельный 
судомодельный, 

радиотехнические 
и др.)

10 15 2

2. Занятия с 
использованием 
компьютерной 

техники

10 15 1-2

3. Художественные
объединения

детей:
3.1. Литературно - 

творческие
10 15 2

3.2. Театральные 10 15 2
3.3. Хоровые ~ 3U- 2
3.4. Музыкальные

1/8** 1/12** от 2 до 3

3.5 . Б а л ь н о го  та н ц а 10-12 45 2
3.6. Хореография

10 25*** 2

377 Изобразительное
искусство 10 15 2

3.8. Фото искусство 10 15 2

3.9. Шахматный клуб 2-3



Занятия в кружках 
юных краеведов

ТО “ ТБ-
1-2 похода или 

занятия на 
местности в 

месяц

3 по 45 мин 
занятия на 

местности -  
до 4 

часов.
5.

Прочие
ТБ

2-3
в

зависимост 
и (от

характера 
занятий 

теоретическ 
ие - по 45 

мин

* продолжительность занятий от 30 до 45 минут с обязательным 10 минутным перерывом 
между ними для отдыха детей и проветривания помещений;

** в числителе - индивидуальные занятия, в знаменателе - групповые;

*** младшая группа первого года обучения.

Рекомендуемая продолжительность занятий

Возраст участников Периодичность П родол жител ь ность
Дошкольный и младший 
школьный возраст

2 раза в неделю 30-45 минут

Средний и старший 
школьный возраст

2, 3 раза в 
неделю

1,5 академических часа с перерывом 
10 минут

Взрослые 2, 3 раза в 
неделю

1,5 академических часа с перерывом 
10 минут
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--------- Приложение № 6
к Приказу № _ J _

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 
апреля 2003 г. N27 "О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»

Минимальные требования к площади помещения 
для организации работы кружков различной 

направленности

№
п/п Направления деятельности кружков Минимальные требования к 

площади помещения на 1 
занимающегося (м2)

1.

Художественно
эстетическое и 

творческо- 
прикладное

Живопись, 
скульптура и т.п. 4,4 м2

2. Историко
краеведческое и 

культурно
познавательное

Лекции, семинары и 
т.п. 2.0 м2

3.

Музыкальное

фортепьяно и 
других

инструментах
(струнные,
духовые,

народные)

12 м2

групповых
музыкально

теоретических
занятий

2,4 М2

для занятий хора и 
оркестра

2 м2

4. Художественное ритмика и танцы 3 - 4 м2


