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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о клубном формировании Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы "Культурный центр "Онежский" (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Приложением № 2 к Решению коллегии Министерства 

культуры Российской Федерации от 29 мая 2002 г. № 10 и регулирует деятельность клубных 

формирований в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы 

"Культурный центр "Онежский" (далее – Культурный центр).  

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении: 

"Клубное формирование" – добровольное объединение людей, основанное 

на общности интересов, запросов и потребностей для занятий любительским 

художественным и техническим творчеством, совместной творческой деятельности, 

способствующей развитию дарований его участников, освоению и созданию ими 

культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления людей получить 

актуальную информацию, развить знания, умения и навыки в области культуры, науки 

и общественной жизни. 

"Участник" – член клубного формирования, потребитель услуги. 

"Заказчик" – Участник или законный представитель Участника клубного 

формирования. 

"Исполнитель" – Культурный центр, являющийся организатором работы клубных 

формирований, финансируемых из бюджета города Москвы или за счет средств 

от приносящей доход деятельности. 

"Стороны" – Участник и/или Заказчик и Исполнитель. 

"Договор" – договор оказания услуг между Исполнителем и Заказчиком. 

"Численность клубного формирования" – фактическое количество посетителей 

клубного формирования.  

"Наполняемость" – это установленный (планируемый) норматив численности 

посетителей клубного формирования в соответствии с санитарно-эпидемиологических 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14. 

1.3. Целью организации деятельности клубных формирований является создание 

условий личностного роста и удовлетворения культурных запросов и духовных 

потребностей населения, для занятий любительским художественным творчеством, развития 

инициативы и реализации творческого потенциала участников клубных формирований. 

1.4. К клубным формированиям относятся: кружки, коллективы и студии 

любительского художественного, исполнительского и технического творчества, 

любительские объединения и клубы по интересам, школы и курсы прикладных знаний 

и навыков, спортивно-оздоровительные кружки и секции, группы здоровья и туризма, 

а также клубные формирования иного направления, соответствующие основным принципам 

и видам деятельности Культурного центра.  

1.5. Клубные формирования в рамках своей деятельности: 

1.5.1. Организуют систематические занятия в формах и видах, характерных 

для данного клубного формирования (репетиция, лекция, тренировка и т. п.), в соответствие 

с утвержденной концепцией развития Культурного центра, а также методической 

программой, планом работы и расписанием занятий. 

1.5.2. Проводят творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, 

выставки. 

1.5.3. Участвуют во всероссийских, городских, муниципальных фестивалях, 

конкурсах, концертах, выставках, творческих мастерских, акциях, смотрах любительского 

народного творчества, благотворительных концертных программах и других мероприятиях 

Культурного центра, органов исполнительной власти, а также иных учреждений 

и организаций. 
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1.5.4. Проводят открытые занятия/отчетные концерты/выставки/показы/мастер-

классы и иные формы отчетных мероприятий. 

1.5.5. Используют иные формы творческой работы и участия в культурной 

и общественной жизни. 

1.6. Клубное формирование имеет следующую документацию: 

1.6.1. Положение о клубном формировании. 

1.6.2. Журнал учета работы клубного формирования (далее – Журнал).  

Журнал – основной документ учета работы клубного формирования, в котором 

представлены: список участников клубного формирования, расписание занятий, учет 

посещаемости занятий, план на текущий год, итоги работы клубного формирования 

по истечении отчетного периода (календарный год).  

Журнал является документом обязательной отчетности.  

Форма журнала и правила его ведения приведены в Приложении № 4 к настоящему 

Положению.  

Журнал ведется руководителем клубного формирования непрерывно, на каждом 

занятии. Журнал может быть отпечатан как типографским способом, так и распечатан, 

сброшюрован и пронумерован непосредственно в Культурном центре. 

1.6.3. План деятельности клубного формирования – перечень мероприятий клубного 

формирования на текущий год. План деятельности клубного формирования является 

документом обязательной отчетности.  

Форма плана деятельности клубного формирования приведена в Приложении № 5 

к настоящему Положению; 

1.6.4. Методическая программа клубного формирования (далее – программа)  

– документ, в котором раскрываются следующие параметры:  

 цели и задачи программы; 

 формы и режим занятий; 

 особенности программы по уровням и возрастам;  

 план занятий с указанием темы, количества часов, формы контроля 

и планируемый результат;  

 методическое обеспечение программы; 

 условия реализации программы; 

 список литературы и медиа-материалов для руководителя клубного 

формирования и для его Участников.  

Программа клубного формирования является документом обязательной отчетности 

и оформляется в соответствии с приложением № 8 к настоящему Положению. 

1.6.5. Паспорт клубного формирования, оформленный в соответствии 

с Приложением № 3 к настоящему Положению.  

1.7. Численность, наполняемость и предоставление льготных мест для отдельных 

категорий граждан (для клубных формирований, финансируемых за счет средств 

от приносящей доход деятельности) определяется администрацией Культурного центра 

в соответствии: 

 с Приложением № 1 к настоящему Положению для клубных формирований, 

финансируемых из средств бюджета города Москвы; 

 с экономическим или иным обоснованием, утвержденным директором 

Культурного центра (для клубных формирований, финансируемых за счет средств 

от приносящей доход деятельности), а также в соответствии с Приложением № 2 

к настоящему Положению. 

1.8. Условия настоящего Положения могут меняться по решению директора 

Культурного центра с обязательным ознакомлением всех заинтересованных лиц 

и размещение вновь утвержденного Положения на официальном сайте Культурного центра. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ  

 

2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется 

по решению директора Культурного центра на основании приказа. 

2.2. В своей деятельности клубное формирование руководствуется: 

 действующим законодательством Российской Федерации; 

 Уставом Культурного центра; 

 Положением о культурно-досуговой деятельности Культурного центра; 

 настоящим Положением; 

 иными нормативными документами, регламентирующими деятельность 

Культурного центра, как государственного бюджетного учреждения. 

2.3. Принципы организации финансирования клубного формирования: 

 за счет финансирования из средств бюджета города Москвы; 

 за счет средств от приносящей доход деятельности. 

2.4. Руководитель клубного формирования осуществляет руководство клубным 

формированием: составляет программу, планы деятельности Клубного формирования, 

организует и проводит занятия, ведет отчетную документацию в соответствии 

с Приложениями №№ 4 – 7 к настоящему Положению. 

2.5. Условия участия в клубном формировании, права и обязанности 

его участников определяются настоящим Положением и конкретизируются в договоре 

с участником (для несовершеннолетних – законным представителем участника). 

2.6. Вся отчетная документация (Приложения №№ 3 – 7) должна предоставляться 

в печатном виде, заверенная подписью руководителя клубного формирования 

(за исключением Приложения № 4). 

Отчетная документация, указанная в Приложениях №№ 3 и 5 к настоящему 

Положению, предоставляется до сентября текущего года или начала работы Клубного 

формирования.  

Отчетная документация, указанная в Приложении № 6 к настоящему Положению, 

предоставляется не позднее 25 числа последнего календарного месяца работы клубного 

формирования в текущем году.  

2.7. Творческо-организационная работа в клубном формировании должна 

предусматривать: 

 организацию занятия в формах и видах, характерных для данного клубного 

формирования (репетиция, лекция, тренировка и т. п.), в соответствие с методической 

программой на текущий год, планом работы коллектива и расписанием занятий; 

 проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности (концерты, 

выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия, творческие лаборатории, 

мастер-классы и т. п.) – не реже 2-х раз в год; 

 участие в общих программах и совместных мероприятиях Культурного центра, 

органов исполнительной власти, а также иных учреждений и организаций; 

 создание в коллективе творческой атмосферы; 

 обеспечение бережного отношения к имуществу Культурного центра 

и к имуществу третьих лиц; 

 проведение общего собрания участников клубного формирования 

не реже 2-х раз в год: не позднее сентября текущего года и не позднее мая текущего года; 

 разработку, сбор и предоставление материалов о творческой жизни клубного 

формирования: методические материалы, программа, а также материалы, отражающие 

историю развития коллектива (планы, дневники, отчеты, альбомы, эскизы, макеты, 

программы, афиши, рекламы, буклеты и т.д.) и творческую работу коллектива 
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для составления необходимой содержательной и статистической отчетности Культурного 

центра. 

2.8. Клубное формирование по согласованию с директором Культурного центра 

может оказывать платные услуги по организации и проведению мероприятий (спектакли, 

концерты, представления, открытые уроки, мастер-классы, выставки и т.п.). Доход, 

полученный от мероприятия, используются в соответствии с Положением о внебюджетной 

деятельности Культурного центра, в том числе: 

 на приобретение костюмов, реквизита, методических пособий; 

 на оплату расходов при выездах на концертные выступления, конкурсы, 

выставки и т.п.; 

 на оплату рекламных и полиграфических расходов; 

 на оплату части расходов по содержанию имущественного комплекса, 

административно-управленческого и вспомогательного технического персонала 

Культурного центра; 

2.9. Занятия во всех клубных формированиях проводятся систематически 

в соответствии с расписанием, утвержденным приказом Культурного центра. Расписание 

занятий должно предусматривать занятия: 

 не реже 2 (двух) раз в неделю общим объемом не менее 3 (трех) академических 

часов (45 минут) для клубных формирований, финансируемых из бюджета города Москвы, 

в зависимости от программы и специфики направления деятельности, а также с учетом 

нормативов для возрастных групп, установленных СанПиН 2.4.4.3172-14; 

 не реже 2 (двух) раз в неделю общим объемом не менее 3 (трех) академических 

часов (45 минут) для клубных формирований, финансируемых за счет средств от приносящей 

доход деятельности, в зависимости от программы и специфики направления деятельности, а 

также с учетом нормативов для возрастных групп, установленных СанПиН 2.4.4.3172-14; 

 не реже 1 (одного) раз в месяц общим объемом не менее 2 (двух) академических 

часов (45 минут) для любительских объединений и клубов по интересам. 

2.9. В случае участия клубного формирования в мероприятиях, указанных 

в пп. 1.5.2 – 1.5.4 настоящего Положения, Исполнитель предоставляет театрально-

концертный зал со всей необходимой световой и звуковой аппаратурой, 

а также специалистом, ответственным за обеспечение светового и звукового 

сопровождения, для проведения 1 (одной) репетиции общей продолжительностью не более 

2 (двух) академических часов. 

2.10. Оплата занятий в клубных формированиях, финансируемых за счет средств от 

приносящей доход деятельности, проводится ежемесячно до первого занятия текущего 

месяца в соответствии с прейскурантом цен на оказание платных услуг, утвержденным 

приказом Культурного центра. 

2.11. За творческие успехи и общественную деятельность по популяризации 

традиционной народной и современной культуры Участники и руководители клубных 

формирований могут быть представлены к различным видам поощрения, а именно: грамота, 

благодарственное письмо, памятный подарок и другим отличиям – на основании 

соответствующих документов органов исполнительной власти. За достигнутые успехи 

клубные формирования могут быть представлены к званию "Московский городской 

творческий коллектив", "Ведущий творческий коллектив города Москвы".  

 

3. РУКОВОДСТВО КЛУБНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ 

 

3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования 

осуществляет директор Культурного центра. Для обеспечения деятельности клубного 

формирования директор Культурного центра создает необходимые условия, утверждает 

планы работы, программы. 
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3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет 

руководитель клубного формирования. Руководителем клубного формирования может 

быть штатный работник Культурного центра, исполнитель по договору 

гражданско-правового характера или его представитель, а также администратор в лице 

штатного работника структурного подразделения Культурного центра, курирующего 

соответствующее направление клубного формирования.  

3.3. Руководитель клубного формирования: 

 формирует и реализует программу клубного формирования, составляет план 

работы, которые утверждаются директором Культурного центра. Программа должна 

соответствовать тематической направленности, исполнительским возможностям 

коллектива, техническим и финансовые возможности Культурного центра; 

 ведет в коллективе регулярную творческую, досуговую и воспитательную 

работу; 

 ведет учетную документацию в соответствие с Приложением № 4 

к настоящему Положению; 

 представляет итоговый отчет о деятельности коллектива в соответствие 

с Приложением № 6 к настоящему Положению; 

 доводит до сведения участников клубного формирования информацию 

о любых изменениях в расписании занятий. 

Продолжительность рабочего времени штатных руководителей клубных 

формирований устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. В рабочее время руководителя творческих коллективов включаются часы 

практических занятий, работа по подбору участников творческого коллектива, 

просветительская и воспитательная работа с участниками; подбор репертуара; работа 

по изучению и сбора фольклора; разучивание партий, разучивание музыкальных 

и хореографических произведений, театральных ролей, репетиционная работа; мероприятия 

по выпуску спектаклей (концертов), а именно составление монтажных листов 

со звуко- и светооператорами, работа над сценографией, работа с режиссером; ведение 

документации творческого коллектива; выпуск спектаклей, концертных программ, 

организация выставок. 

3.4. Ответственность за содержание деятельности несет руководитель клубного 

формирования.  

В случае необходимости изменения стоимости оплаты занятия, руководитель 

клубного формирования предоставляет служебную записку с обоснованием. 

3.5. Показателями качества работы клубного формирования являются: 

 доходы от реализации платных услуг; 

 посещаемость клубного формирования; 

 участие в общих программах и совместных мероприятиях Культурного центра, 

органов исполнительной власти, а также иных учреждений и организаций, муниципальных, 

региональных, общероссийских и международных смотрах, конкурсах, выставках, 

фестивалях; 

 стабильность его состава; 

 результаты опросов и анкетирование посетителей; 

 положительная оценка деятельности, качества результата занятий 

общественностью  

 положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, 

благодарственные письма, заявки на концерты, спектакли). 

3.6. Количественными показателями работы клубного формирования являются: 

 наполняемость клубного формирования согласно Приложению № 1 

к настоящему Положению; 
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 выполнение показателей по количеству проведенных мероприятий и/или 

участию в мероприятиях согласно Приложению № 6 к настоящему Положению; 

 выполнение показателей обеспечения самоокупаемости платных Клубных 

формирований. 

3.7. Наполняемость клубного формирования, финансируемых за счет средств 

от приносящей доход деятельности, определяется в соответствии с экономическим 

расчетом уровня самоокупаемости клубного формирования, с потребностями населения 

в предоставлении платной услуги, предельной численности участников в соответствии  

с программой подготовки и возможностями инфраструктуры Культурного центра с учетом 

санитарных требований, требований противопожарной и технологической безопасности 

помещений. 

3.8. Решение о ликвидации клубного формирования принимается в случаях: 

 отсутствия потребительского спроса (невыполнение норматива численности, 

установленного в Культурном центре, в течение 3 (трех) месяцев подряд); 

 сокращения планируемых показателей обеспечения клубных формирований, 

финансируемых за счет средств от приносящей доход деятельности, в течении 3 (трех) 

месяцев подряд; 

 сокращения государственного задания в части организации работы клубных 

формирований, финансируемых из бюджета города Москвы, и отсутствие иных источников 

бюджетного финансирования. 

Решение о ликвидации клубного формирования оформляется приказом Культурного 

центра. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В КЛУБНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

 

4.1. Прием в клубное формирование осуществляется в течение всего текущего года 

при наличии свободных мест. 

4.2. Если занятия клубного формирования предполагают наличие физических 

нагрузок, руководитель клубного формирования имеет право потребовать справку 

из медицинского учреждения о состоянии здоровья участника. 

4.3. В приёме в клубное формирование может быть отказано по следующим 

основаниям: 

 несоответствие физических данных, необходимых выбранному клубному 

формированию; 

 при наличии медицинского заключения о вреде здоровью вида деятельности, 

которым Участник предполагает заниматься; 

 несоответствие возрастному ограничению участников данного клубного 

формирования; 

 отсутствие свободных мест в данном клубном формировании. 

4.4. Оказание услуг клубным формированием осуществляется на основании 

заявления и договора с заказчиком. 

4.5. Заказчик несет полную ответственность за здоровье участника если: 

 руководителю клубного формирования не была предоставлена информацию о 

физическом здоровье и медицинских противопоказаниях участника к физическим нагрузкам;  

 после ознакомления с комплексом нагрузок на занятиях Заказчик принял 

решение об участии в клубном формировании. 

4.6. Исполнитель не несет ответственности перед заказчиком: 

 на наступление ухудшения здоровья участника, если его состояние здоровья 

ухудшилось в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения рекомендаций 

руководителя клубного формирования, порядка и правил выполнения соответствующих 

упражнений, несоблюдения правил поведения в общественных местах; 
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 причинения вреда здоровью участника в связи с нормально допустимым при 

занятиях риском. 

 

_________________________________________ 
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Приложение № 1 

к Положению о клубном формировании 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

"Культурный центр "Онежский" 

 

 

 

ПОРЯДОК  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ МЕСТ В КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ,  

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ 

 

 

1. Право на участие в клубном формировании имеет каждый, но в условиях 

ограниченного количества мест, финансируемых из бюджета города Москвы (далее – 

бюджетные места), бюджетные места распределяются в соответствии с рекомендуемыми 

возрастными ограничениями в следующем порядке. 

1.1. Внеочередное право на бюджетные места имеют: 

1.1.1. Дети-сироты и 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; 

1.1.2. Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории, 

ветераны боевых действий.  

1.2. Первоочередное право приема на бюджетные места имеют: 

1.2.1. Участники, имеющие уровень подготовки постоянного состава концертных 

групп, в том числе имеющих звание (для клубных формирований, носящих звание 

"Московский городской творческий коллектив", "Ведущий творческий коллектив города 

Москвы", "Московская городская творческая студия", "Ведущая творческая студия города 

Москвы"), принимающих участие в мероприятиях Культурного центра на бесплатной 

основе.  

Основанием является участие в конкурсном отборе на бюджетные места, 

организованном руководителем клубного формирования по согласованию с администрацией 

Культурного центра. 

1.2.2. инвалиды I, II, III группы и дети из семей, в которых родитель является 

инвалидом. 

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: 

1.3.1. Дети из многодетных семей. 

Основанием для приема является удостоверение многодетной семьи или 

свидетельства о рождении троих и более детей в семье; 

1.3.2. 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; 

1.3.3. Неработающие пенсионеры. 

Основанием является трудовая книжка и пенсионное удостоверение; 

1.3.4. Одинокие матери несовершеннолетних детей. 

Основанием является отсутствие в свидетельстве о рождении ребенка записи об отце 

или справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена 

по указанию матери, свидетельство о потери одного родителя; 
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1.3.5. Дети из малообеспеченных семей всех категорий. 

Основанием является справка из соответствующих органов; 

1.3.6. Дети из семей, оказавшихся в чрезвычайной жизненной ситуации. 

Основанием является индивидуальное собеседование и личном заявлении родителя 

или законного представителя ребенка. 

2. Если на момент записи в клубное формирование бюджетные места заняты, 

потенциальный участник клубного формирования вносится в Лист ожидания согласно 

приложению к настоящему приложению в целях предоставления бюджетного места (в 

порядке очередности) в случае выбывания из клубного формирования участника, 

занимающего бюджетное место. 

3. Контроль использования бюджетных мест. 

Руководитель клубного формирования строго отслеживает посещаемость 

участниками занятий на бюджетных местах. В случае пропуска занятий 

продолжительностью более двух полных недель подряд без уважительной причины участник 

может быть исключен из клубного формирования для предоставления места другому 

участнику в соответствии с листом ожидания. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ УЧАСТНИКАМИ КЛУБНЫХ 

ФОРМИРОВАНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Типы клубных формирований Минимальное количество 

участников (человек) 

Исполнительские искусства, в т.ч.:  

хореография 10-18 

бальный танец 6-8 

театр 10-18 

хор 10-18 

вокал/игра на музыкальных инструментах 8-12 

Изобразительно искусство и художественное 

творчество (ИЗО, фото, графика, декоративно-

прикладное и т.п.) 

8-12 

Научно-техническое творчество 8-12 

Спортивно-оздоровительное 10-12 

Раннее развитие 8-10 

Клубы по интересам и любительские 

объединения 

от 8 

 

 

______________________________________ 
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Приложение  

к приложению № 1 

к Положению о клубном формировании 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

"Культурный центр "Онежский" 

 

 

 

ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование клубного формирования) 

 

№ 

ФИО 

потенциального 

участника 

клубного 

формирования 

Возраст 

потенциального 

участника 

клубного 

формирования 

ФИО 

законного 

представителя 

Льготная 

категория/наличие 

подтверждающих 

документов 

(да/нет) 

Примечания 

(телефон,  

e-mail) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

______________________________________________  
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Приложение № 2 

к Положению о клубном формировании 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

"Культурный центр "Онежский" 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

НАПОЛНЯЕМОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЛЬГОТНЫХ МЕСТ 

И ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 

В КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1. Наполняемость участниками клубных формирований, финансируемых за счет 

средств от приносящей доход деятельности (далее – действующих на платной основе), 

рассчитывается индивидуально, в зависимости от показателей клубного формирования 

(площадь и время занимаемых пространств для проведения занятий, встреч, стоимости 

занятий, посещаемости занятий и др.) в соответствии с санитарно-эпидемиологических 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14. 

2. Перечень льготных категорий и размер льгот на оплату занятий в клубных 

формированиях, действующих на платной основе, определяется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Перечнем льгот для отдельных категорий 

граждан на платные услуги, предоставляемые Государственным бюджетным учреждением 

культуры города Москвы "Культурный центр "Онежский", утвержденном приказом ГБУК г. 

Москвы "КЦ "Онежский". 

3. Льготы на посещение занятий в клубных формированиях ГБУК г. Москвы "КЦ 

"Онежский", действующих на платной основе, предоставляются на основании заявлений 

участников/законных представителей несовершеннолетних участников при предъявлении 

оригиналов документов, подтверждающих право на льготы.  

4. Период предоставления льгот для льготных категорий – период действия 

договора. В случае истечения срока действия основания для получения льготы 

предоставление льготы прекращается досрочно. 

5. Количество льготных мест определяется из предельной наполняемости 

клубного формирования и количества занятых мест и составляет не более 10 %. 

6. Льготы устанавливаются в процентах, в соответствии с установленными 

категориями, от стоимости, определенной Прейскурантом цен на платные услуги, 

оказываемые населению Культурным центром, действующим в указанный период.  

7. Льготы, предусмотренные Перечнем льгот для отдельных категорий граждан на 

платные услуги, не суммируются.  

8. Льготы на посещение разовых и индивидуальных занятий не предоставляются. 

9. Льготы предоставляются за счет внебюджетных средств Культурного центра. 

10. При наличии нескольких претендентов на получение льготы 

в одно клубное формирование льгота предоставляется лицу, заключившему договор более 

ранней датой. 

2.1.1. В случае пропуска занятий продолжительностью более 14 календарных дней 

без уважительной причины (при отсутствии оригинала справки из медицинского 

учреждения, оформленной в установленном порядке или справки из соответствующего 



13 
 

органа) льгота с Заказчика/Потребителя может быть снята. Освободившееся льготное место 

предоставляется другому Заказчику/Потребителю, имеющему право на льготу, в 

соответствии с листом ожидания. 

11. В случае перехода участника в другое клубное формирование предоставление 

льготы продолжается только при условии отсутствия в другом клубном формировании 

участника, получающего льготу аналогичной категории. 

12. Если на момент записи в клубное формирование льготные места заняты, 

потенциальный участник клубного формирования вносится в лист ожидания согласно 

приложению к настоящему приложению в целях предоставления льготы (в порядке 

очередности) в случае выбывания из клубного формирования участника, получающего 

льготу соответствующей категории. 

13. Контроль использования льготных мест. 

Руководитель клубного формирования строго отслеживает посещаемость 

участниками занятий на бюджетных местах. В случае пропуска занятий 

продолжительностью более двух полных недель подряд без уважительной причины участник 

может быть исключен из клубного формирования для предоставления места другому 

участнику в соответствии с листом ожидания. 

 

 

_______________________________________ 
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Приложение  

к приложению № 2 

к Положению о клубном формировании 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

"Культурный центр "Онежский" 

 

 

 

ЛИСТ ОЖИДАНИЯ 

(ЛЬГОТНЫЕ МЕСТА) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование клубного формирования) 

 

№ 

ФИО 

потенциального 

участника 

клубного 

формирования 

Возраст 

потенциального 

участника 

клубного 

формирования 

ФИО 

законного 

представителя 

Льготная 

категория/нал

ичие 

подтверждаю

щих 

документов 

(да/нет) 

Примечания 

(телефон,  

e-mail) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

________________________________________________ 
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Приложение № 3 

к Положению о клубном 

формировании 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города 

Москвы 

"Культурный центр "Онежский" 

 

 

ПАСПОРТ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Полное название клубного 

формирования 

 

Жанр творчества  

Год образования  

Наличие звания   

Анкетные данные руководителя клубного формирования 

Фамилия, имя, отчество  

Дата и место рождения  

Образование:  

 общее  

 специальное  

 повышение 

квалификации 

 

Стаж и опыт работы в 

клубном учреждении 

 

Стаж и опыт работы  

Место основной (штатной) 

работы 

 

Домашний адрес  

Контактный телефон  

Домашний телефон  

e-mail  

Подпись о согласии на 

использование персональных 

данных 

 

Список администраторов 

Фамилия, имя, отчество Направление 

деятельности 

Контактный телефон 

   

 

 

___________________________________________ 
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Приложение № 4 

к Положению о клубном формировании 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

"Культурный центр "Онежский" 

 

 

 

 

Департамент культуры города Москвы 

Государственное бюджетное учреждение культуры  

города Москвы 

"Культурный центр "Онежский" 

 

 

ЖУРНАЛ 

  

УЧЕТА РАБОТЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Клубное формирование _______________________________________________________ 

                                                                        (полное название коллектива) 

____________________________________________________________________________ 

 

Группа ______________________________________________________________________ 

 

Возраст______________________________________________________________________ 

 

Руководитель ________________________________________________________________ 

                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

Администратор ______________________________________________________________ 

                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

на 20________ /20________ годы 
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА 

1. Журнал является основным документом учета всей работы клубного формирования. 

2. Журнал ведется лично руководителем клубного формирования. Отметки в журнале 

производятся регулярно на каждом занятии. 

3. Заполнение всех граф журнала обязательно. 

4. По окончанию месяца ставится подпись руководителя клубным формированием и 

подпись ответственного за клубные формирования КЦ. 

5. Посещаемость занятий коллектива отмечается следующими условными обозначениями: 

Присутствовал на занятиях                                "п" 

Отсутствовал по уважительной причине          "у" 

Болен                                                                     "б" 

Заполнение графы отсутствующих на занятиях производится после выяснения причины 

отсутствия. 

6. Помарки и перечеркивания написанного текста в журнале не разрешаются. 

7. Журнал хранится у администратора как документ отчетности. 

 

 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯ КЛУБНОГО  

ФОРМИРОВАНИЯ 

(обязательное Заявление об использовании персональных данных) 

 

Фамилия, имя и отчество: ______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Образование: высшее/среднее/среднее специальное 

 

Наименование образовательного учреждения: ____________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Год окончания: ______________________________________________________________ 

 

Квалификация по диплому: ____________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Наличие званий: ______________________________________________________________ 

 

Контактный телефон 

руководителя клубного формирования:___________________________________________ 

 

Контактный телефон 

Администратора клубного формирования:________________________________________ 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ СОВЕТА КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Контактный  

телефон,  

e-mail 

Подпись о согласии на 

использование 

персональных данных 

    

    

    

     

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

     

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Контактный  

телефон,  

e-mail 

Подпись о 

согласии на 

использование 

персональных 

данных 

     

     

     

     

 

 

Подпись руководителя клубного формирования __________________________\ 

 

УЧЕТ ПОСЕЩЕНИЙ ЗАНЯТИЙ КОЛЛЕКТИВА за ________________ месяц 

 

 

Дата 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЙ 

Кол-во 

участников 

Время занятий Подпись 

руководителя начало конец 

      

      

      

      

      

 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ* 

 

№ 

п/п 

Число и 

месяц 

Мероприятие и место 

проведения 

Начало 

мероприят

ия  

Оконча

ние 

меропр

иятия 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

зрителей 

1       

2       

3       
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*дополнительно могут запрашиваться содержательные и статистические отчеты 

по каждому мероприятию (включая сценарии, сценарные планы, пресс-релизы, программы 

и т.д.) 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 

 

№ 

п/п 

Число и 

месяц 

Замечание Отметка об 

исполнении 

1    

2    

3    
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Департамент культуры города Москвы 

Государственное бюджетное учреждение культуры  

города Москвы 

"Культурный центр "Онежский" 

 

 

ЖУРНАЛ 

  

УЧЕТА РАБОТЫ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Клубное формирование _______________________________________________________ 

                                                                        (полное название коллектива) 

____________________________________________________________________________ 

 

Группа ______________________________________________________________________ 

 

Возраст______________________________________________________________________ 

 

Руководитель ________________________________________________________________ 

                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

Администратор ______________________________________________________________ 

                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

на 20________ /20________ годы 
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА 

8. Журнал является основным документом учета всей работы клубного формирования. 

9. Журнал ведется лично руководителем клубного формирования. Отметки в журнале 

производятся регулярно на каждом занятии. 

10. Заполнение всех граф журнала обязательно. 

11. По окончанию месяца ставится подпись руководителя клубным формированием и 

подпись ответственного за клубные формирования КЦ. 

12. Посещаемость занятий коллектива отмечается следующими условными обозначениями: 

Присутствовал на занятиях                                "п" 

Отсутствовал по уважительной причине          "у" 

Болен                                                                     "б" 

Заполнение графы отсутствующих на занятиях производится после выяснения причины 

отсутствия. 

13. Помарки и перечеркивания написанного текста в журнале не разрешаются. 

14. Журнал хранится у администратора как документ отчетности. 

 

 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯ КЛУБНОГО  

ФОРМИРОВАНИЯ 

(обязательное Заявление об использовании персональных данных) 

 

Фамилия, имя и отчество: ______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Образование: высшее/среднее/среднее специальное 

 

Наименование образовательного учреждения: ____________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Год окончания: ______________________________________________________________ 

 

Квалификация по диплому: ____________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Наличие званий: ______________________________________________________________ 

 

Контактный телефон 

руководителя клубного формирования:___________________________________________ 

 

Контактный телефон 

Администратора клубного формирования:________________________________________ 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес 

Контактный  

телефон,  

e-mail 

Подпись о 

согласии на 

использование 

персональных 

данных 

1      

2      

3      

 

 

 

УЧЕТ ПОСЕЩЕНИЙ ЗАНЯТИЙ за ________________ месяц 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

ДАТА ЗАНЯТИЙ Всего 

посетителей 

занятий                 

1                   

2                   

3                   

 

 

Подпись руководителя клубного формирования __________________________\ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

 

Дата 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЙ 

 

Время занятий 

Количество 

часов 

занятий 

 

Подпись 

руководителя начало конец 

      

      

      

      

      

 

Подпись ответственного за клубные формирования ______________________ 
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УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ* 

 

№ 

п/п 

Число и 

месяц 

Мероприятие и место 

проведения 

Начало 

мероприят

ия  

Оконча

ние 

меропр

иятия 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

зрителей 

1       

2       

3       

 

 

*дополнительно могут запрашиваться содержательные и статистические отчеты 

по каждому мероприятию (включая сценарии, сценарные планы, пресс-релизы, программы 

и т.д.) 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 

 

№ 

п/п 

Число и 

месяц 

Замечание Отметка об 

исполнении 

1    

2    

3    
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Приложение № 5 

к Положению о клубном 

формировании 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города 

Москвы 

"Культурный центр "Онежский" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

на ____ – ______ годы 

 

руководитель _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование клубного формирования) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель коллектива  

 

__________________________/_______________/ 
                                 Ф.И.О.                                                    подпись 
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I. Организационная работа 

 

 

II. Перспективное планирование на сезон 

 

Месяц/занятие Тема занятия Краткое содержание Использование 

материала и 

оборудования 

Сентябрь Цели и задачи: 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

 7    

 8    

Октябрь Цели и задачи: 

 1    

 2    

 

III. Открытые, показательные занятия, мастер-классы. 

 

Месяц Темы открытых и показательных занятий (по группам) 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март   

Апрель  

№ Перечень Дата проведения 
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Май  

IV. Творческая работа. 

 

Месяц Наименование мероприятия Кем проводится 

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Январь   

Февраль   

Март    

Апрель   

Май   

 

__________________________________________ 
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Приложение № 6 

к Положению о клубном формировании 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

"Культурный центр "Онежский" 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

за ____ – ______ годы 

 

руководитель _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование клубного формирования) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель коллектива  

 

__________________________/_______________/ 
                                 Ф.И.О.                                                    подпись 
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I. Организационная работа 

 

 

II. Отчет по перспективному планированию за сезон 

 

Месяц/занятие Выполнение материала/ причина не выполнения 

Сентябрь  Цели и задачи:   

 

Октябрь Цели и задачи: 

 

Ноябрь Цели и задачи: 

 

Декабрь Цели и задачи: 

 

 

 

III. Открытые, показательные занятия, выставки и мероприятия 

 

№ Перечень Дата проведения Выполнено/ причина 

не выполнения 

    

    

    

    

    

    

    

Дата и время мероприятия  

Название мероприятия  

Место проведения  

Организатор мероприятия  

Количество участников и 

возраст  

 

Аудитория (возрастная 

категория, охват) 
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IV. Анализ общей деятельности клубного формирования. 

 

V. Рекомендации и пожелания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Финансовые ресурсы  

Партнеры  

Результаты (дипломы, грамоты, 

благодарственные письма, 

программа) 
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Приложение № 7 

к Положению о клубном формировании 

Государственного бюджетного учреждения 

культуры города Москвы 

"Культурный центр "Онежский" 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

 

Наименование жанра 

творческого коллектива 

Показатели результативности 

Хоровой, вокальный концертная программа; 

4 номера для участия в концертах и представлениях;  

ежегодное обновление не менее 3 частей текущего 

репертуара 

Инструментальный концертная программа; 

6 номеров для участия в концертных программах;  

ежегодное обновление 3 частей текущего репертуара 

Хореографический концертная программа; 

6 номеров для участия в концертных программах;  

ежегодное обновление 3 частей текущего репертуара 

Театральный не менее 1 спектакля; 

4 номера (миниатюры) для участия в концертных 

программах; 

ежегодное обновление репертуара; 

Изобразительного, 

декоративно-прикладного 

и фотоискусства 

не менее 2-х выставок 

 

Научно-техническое 

творчество 

не менее 2-х выставок 

 

Анимационное, кино-, 

видео-, медиа искусство 

не менее 2-х сюжетов (полнометражных или 

короткометражных) 

Раннее эстетическое 

развития всех направлений 

(интеллектуальный досуг) 

проведение не менее 1 раз в год занятия-праздника с 

участием детей и родителей 

Любительские 

объединения всех 

творческих направлений 

2 номера для участия в концертных программах;  

ежегодное обновление не менее 3 частей текущего 

репертуара 

Спортивно-

оздоровительные 

участие в мероприятиях Культурного центра, органов 

исполнительной власти, а также иных учреждений и 

организаций, в т.ч. годовом отчетном и тематических 

концертах 

 

________________________________________ 
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Приложение № 8 

к Положению о клубном формировании 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

"Культурный центр "Онежский" 

 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

НА 20__/20___ ГОД 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Цели и задачи. 

3. Содержание программы: 

 период реализации; 

 тематический план; 

 теоретические блоки (в случае наличия); 

4. Требования к усвоению содержания направления. 

5. Вид отчетности по направлению. 

6. Критерии оценки. 

7. Методическое сопровождение направления. 

8. Материально-техническое обеспечение направления. 

 

_____________________________________ 

 

 


