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Положение
о клубном формировании
любительское объединение «Здоровье – это жизнь!»
структурного подразделения Хатунский Дом культуры

1. Общие положения
1.1 Клубное формирование – любительское объединение «Здоровье – это жизнь» (далее
– клубное формирование) является некоммерческой организацией, созданной на базе
структурного подразделения Хатунский Дом культуры МБУК «КТЦ» для жителей
городского округа Ступино добровольно объединенных общими интересами, запросами и
потребностями в здоровом образе жизни.
1.2. Клубное формирование создается с целью организации досуга, направленного на
пропаганду здорового образа жизни, активной жизненной позиции и всестороннего и
комплексного развития личности;
1.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности:
- проводит занятия;
- участвует в общих мероприятиях МБУК «КТЦ».
- готовит отчеты о своей деятельности (открытые занятия, мастер – классы, мероприятия
по здоровому образу жизни и т.п.);
1.4. Членом клубного формирования стать любой желающий в возрасте от 7 до 65 лет,
желающий удовлетворить личные культурные запросы и реализовать свою творческую
инициативу.
1.5. Клубное формирование руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Положением о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения
культуры МБУК «КТЦ» городского округа Ступино Московской области;
- правилами внутреннего трудового распорядка МБУК «КТЦ»;
- настоящим Положением.
2.Организация деятельности клубного формирования:
2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
директора МБУК «КТЦ».
2.2. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК «КТЦ», занятия в Клубном формировании
проводятся на
платной основе. Доход от деятельности Клубного формирования является доходом МБУК
«КТЦ».
2.3. Численность участников составляет не менее 10 человек.

2.4. Творческо-организационная работа в любительском объединении предусматривает:
- проведение занятий;
- проведение занятий осуществляется согласно Режиму занятий, предусмотренному в
Паспорте деятельности.
- накопление методических материалов, а также материалов отражающих историю
развития коллектива (планы, отчеты, программы).
2.5. Продолжительность и периодичность занятий определена в паспорте деятельности
клубного формирования (Прилагается в деле).
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную
и воспитательную работу участники клубного формирования могут быть представлены к
различным видам поощрений, а именно: грамота, памятный подарок и другим отличиям
на основании соответствующих документов местных органов власти.
2.7.Члены клубного формирования имеют право:
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива;
- на поощрения различного рода.
2.8. Член клубного формирования обязан:
- регулярно посещать занятия;
- добросовестно выполнять поручения руководителя;
- бережно относиться к имуществу МБУК «КТЦ».
3. Руководство клубным формированием и контроль за его деятельностью.
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования
осуществляет заведующий структурным подразделением Хатунский ДК. Для обеспечения
деятельности клубного формирования МБУК «КТЦ» создает необходимые условия,
согласовывает планы работы, программы, сметы расходов.
3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет руководитель
клубного формирования.
3.3. Руководитель клубного формирования:
- составляет перспективные и текущие планы организационно – творческой работы
предоставляет заведующему структурного подразделения Хатунский Дом культуры
МБУК «КТЦ» на согласование;
- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана;
- составляет расписание занятий;
- предоставляет директору МБУК «КТЦ» годовой отчет о деятельности коллектива.
3.4. Ответственность за содержание деятельности коллектива несет руководитель
клубного формирования.

Заведующий структурным подразделением Хатунский ДК
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