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ПОЛОЖЕНИЕ 

о клубном формировании (кружке) МБУК ДДК «Радуга»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о клубном формировании (далее кружок) разработано на 

основании Устава МБУК ДДК «Радуга» учреждения, утвержденного 

постановлением администрации Борисоглебского городского округа от 

«28» декабря 2011 года №3332 

1.2. Единицей клубного формирования является кружок. Студия, ансамбль 

могут состоять из нескольких кружков: дуэт, группа, солисты. Кружок 

является структурным подразделением муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Детский Дом культуры «Радуга», находящийся 

по адресу город Борисоглебск Северный микрорайон, д.5. 

1.3. Кружок утверждается приказом директора МБУК ДДК «Радуга» с 

целью удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей 

детей, подростков и молодёжи, развития инициативы и реализации их 

творческого потенциала в сфере досуга. 

1.4. Кружок возглавляет руководитель, назначаемый директором на 

основании трудового договора. Руководитель может привлекаться к 

работе на условиях совместительства. 

 

2. Организация работы кружка (клубного формирования) 

2.1. Комплектование кружка осуществляется ежегодно за 15 дней до начала 

занятий. Началом учебных занятий с учетом организационной работы 

по набору в кружок считается 25 сентября текущего года. При записи в 

кружок заполняется  анкета необходимых данных. Записаться и 

получить информациюможно по телефонам: 3-11-60 и 3-16-71; по 

собеседованию с руководителем кружка или с представителем 

учреждения. 

2.1.1. Списки, записавшихся кружковцев вывешиваются на стенде 

учреждения. 

2.2. Количество участников, занимающихся в бюджетном кружке, должно 

быть не менее 12 человек для кружков художественной 

самодеятельности и не менее 18 человек для кружков прикладного 

творчества, при этом: 

- посетители, записавшиеся первыми, имеют преимущество заниматься 

в бюджетном кружке; 



- посетителям, записавшихся после установленной даты занятий или в 

течение учебного года, и не вошедших в количественный норматив 

численности, может быть предложено, заниматься в данном кружке на 

платной основе. 

2.3. Кружок может формироваться на основе дифференцированного 

подхода с учётом возраста участников. Допускаются смешанные 

группы по возрасту. 

2.4. Кружковцем может быть любой посетитель в возрасте от 3-х до 30-ти 

лет. 

2.5. Дети дошкольного возраста и взрослое население занимаются в 

творческих объединениях (кружках) на платной основе.  

2.6. Кружковцы, показавшие хорошие и высокие результаты в творчестве, 

наиболее талантливые учащиеся, а также дети работников Учреждения 

от оплаты за кружок могут освобождаться по согласованию 

руководителя кружка с директором.  

2.7. Льготы для всех возрастных категорий посетителей предоставляются 

согласно положению о платных услугах. 
2.8. Кружок работает на основе программ и планов, разрабатываемых 

руководителем кружка и утверждаемых директором учреждения. 

2.9. При организации бюджетных и платных кружков устанавливаются 

следующие требования: 

2.7.1. Расписание работы кружка утверждается директором; 

2.7.2. Занятия одного кружка проходят не менее двух раз в неделю; 

2.7.3. Могут проводиться групповые и индивидуальные занятия по 

согласованию руководителя кружка с директором; 

2.7.4. Для кружков художественной самодеятельности: 

- танцевальный кружок: 1-й год обучения готовит 1 танцевальную 

постановку; 2 и 3-й год обучения  –  2-3 танцевальные постановки; 4 и 

5-й год обучения – 3-4 танцевальных постановки, включая солистов, 

дуэты, трио; 

- вокальный кружок: 1-й год обучения – 1-2 номера (песни); 2 и 3-й год 

обучения –  2-3 песни; 3-4-й год обучения – 3-4 песни, включая 

солистов, дуэты, трио и т.д. (для детей до 12 лет количество песен 

зависит от уровня сложности музыкальных произведений). 

2.7.5. Для кружков прикладного, изобразительного, театрального творчества: 

- 1-й год обучения организуют или принимают участие в 1-2 

выставках; 2-3-й год обучения могут организовать самостоятельно 1-2 

выставки как отчетные; 3-4-й год обучения организует 9 выставок в 

год по плану работы ДК и заданий по параметрам отдела культуры, 

спорта и молодёжной политики администрации Борисоглебского 

городского округа; 

- кружок театрального творчества организует или принимает участие в 

культурно-массовых мероприятиях по плану ДК. 



2.10. Руководитель кружка, ведет творческую и учебно-воспитательную 

работу, накапливает методический и творческий материал, отражающий 

работу кружка.Обеспечивает участие кружковцев в культурно-

массовых мероприятиях (4 мероприятия в месяц: городские 

мероприятия, внутриклубные и внутри кружка.) Не реже одного раза в 

квартал проводит собрания участников кружка.Отчитывается перед 

директором в установленные сроки.  

2.10.1. Руководитель кружка составляет смету доходов и расходов по 

коллективу. Систематически ведет учётную документацию (журнал 

учета работы коллектива, журнал учёта проводимых мероприятий, 

журнал учета квитанций по оплате). 

2.11. Руководитель кружка имеет право: 

- при формировании бюджетного кружка произвести отбор по навыкам 

владения данной дисциплиной; 

- принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с 

деятельностью кружка; 

- не допускать до занятий кружковцев, имеющих долг по оплате 
занятий; 

- по согласованию с директором учреждения корректировать работу 

кружка. 

2.10. Участники кружка обязаны: 

- добросовестно посещать занятия; 

- соблюдать дисциплину и порядок на занятиях и репетициях, в 

помещениях учреждения; 

- выполнять все требования руководителя кружка в рамках выполнения 

планов и учебных программ; 

- бережно относить к имуществу учреждения; 

- поддерживать творческую атмосферу в коллективе кружка; 

- регулярно вносить плату за посещение занятий. 

2.11.   Кружковцы имеют право принимать участие в обсуждении вопросов, 

связанных с деятельностью коллектива. 

2.12. Кружок может организовывать и проводить платные мероприятия 

(концерты, выступления). 

 

3. Финансовые основы деятельности кружка 

3.1. Кружок на платной основе можетосуществлять свою деятельность за 

счёт платы, вносимой участниками кружка за посещение занятий. 

3.2. Плата за занятия в кружке вносится участниками коллектива по 

квитанции ежемесячно, не позднее 10-го числа текущего месяца. 

3.3. Источниками финансирования деятельности кружка являются: 

- плата кружковцев за занятия; 

- доходы от собственной платной деятельности (концерты и 

выступления); 

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц. 



3.4.    Расходуются полученные доходы в соответствии с утвержденной 

директором сметой доходов и расходов. 

3.5.    Учет доходов и расходов по кружку ведет бухгалтерия МБУК ДДК 

«Радуга». 


