
                         



 

 

                                                                   Положение 

о  клубном  формировании 

«Тип-топ» -  кружок  эстрадной  песни. 

1. Общие положения. 

1.1. Клубное формирование «Тип-топ» - это добровольное культурно- 

досуговое объединение, действующее на базе  Муниципального  

Казенного  Учреждения  Культуры  « Культурно- досуговый  центр д. 

Владимировка» 

1.2. Клубное формирование «Тип-топ» основано на общности интересов, 

запросов и потребности в организации содержательного семейного 

досуга. 

1.3. В своей деятельности клубное формирование «Тип-топ» 

руководствуется: 

- уставом КДЦ; 

-действующим законодательством РФ; 

- Положением о КДЦ; 

- настоящим Положением; 

- приказом  №52Б-од  от  01.09.2014г. 

1.4.В рамках своей деятельности клубное формирование «Тип-топ» 

предусматривает: 

- разностороннюю пропаганду здорового образа жизни среди детей; 



- творческое участие в общественной жизни сельского поселения. 

1.5. Численность и наполняемость клубного формирования «Тип-топ» 

определяется руководителем. 

2. Организация деятельности. 

2.1. Членами клубного формирования «Тип-топ» могут быть  дети в 

возрасте от 5 до 14 лет, не зависимо от их социального положения и 

национальной принадлежности. 

2.2. Документация, регламентирующая деятельность клубного 

формирования, 

включает: 

- Приказ КДЦ; 

- Положение КДЦ; 

- План работы клубного формирования « Тип-топ»; 

- Журнал учета работы клубного формирования « Тип-топ»; 

- Сценарии и программы проводимых мероприятий. 

2.3. Творческо-организационная работа предусматривает: 

 -проведение учебных занятий, репетиций, организацию выставок, 

выступлений с концертами и отдельными концертными номерами; 

- выступление в концертных программах Учреждения, а также в городских, в 

выездных мероприятиях, согласно плану работы Учреждения; 

- комплекс мероприятий по созданию в коллективе творческой атмосферы; 

- добросовестное выполнение участниками поручений, формирование 

бережного отношения к имуществу Учреждения; 

- разъяснительную работу по соблюдению правил противопожарной 

безопасности, культуре поведения в Учреждении; 



- проведение не реже одного раза в полгода общего собрания участников  в 

присутствии художественного руководителя с подведением итогов 

творческой работы; 

- накопление  методических  материалов,  а  также материалов, отражающих 

историю  развития  коллектива (планы, отчёты, альбомы, эскизы, программы, 

афиши,  дипломы,  грамоты,  статьи,  буклеты и т.д.) и  творческой работы. 

2.4. Встречи коллектива проводятся еженедельно по расписанию,                

дополнительные занятия по инициативе участников. 

Расписание  занятий кружка: 

Вторник: 15.00- 17.00; 

Четверг: 15.00- 17.00; 

3. Руководство клубным формированием и контроль за его 

деятельностью. 

3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного 

формирования «Тип-топ» осуществляется директором КДЦ. Также он 

обеспечивает необходимые условия, утверждает сметы доходов и 

расходов. 

3.2. Непосредственное руководство клубным формированием 

«Тип-топ» осуществляет руководитель клубного формирования. 

3.3. Руководитель клубного формирования «Тип-топ»: 

- составляет годовой план культурно-досуговой деятельности 

коллектива, основанный на анкетировании участников и 

утверждаемый директором КДЦ; 



- ведет регулярную творческую работу в соответствии с планом КДЦ; 

- представляет отчет о деятельности клубного формирования 

директору КДЦ        ежегодно  до 15 июня. 

3.4. Ответственность за содержание работы клубного формирования 

несет руководитель клубного формирования. 

Руководитель клубного формирования «Тип-топ»:   Глушко Елена 

Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



                                                         Положение 

о  клубном  формировании 

«Дубравушка» -  кружок  художественной  

самодеятельности. 

1. Общие положения. 

1.1. Клубное формирование «Дубравушка» - это добровольное 

культурно-досуговое объединение, действующее на базе  

Муниципального  Казенного  Учреждения  Культуры  « Культурно- 

досуговый  центр д. Владимировка» 

1.2. Клубное формирование «Дубравушка» основано на общности 

интересов, запросов и потребности в организации содержательного 

семейного досуга. 

1.3. В своей деятельности клубное формирование «Дубравушка» 

руководствуется; 

- уставом КДЦ; 

-действующим законодательством РФ; 

- Положением о КДЦ; 

- настоящим Положением; 

- приказом  №52Б-од  от  01.09.2014г. 

1.4.В рамках своей деятельности клубное формирование «Дубравушка» 

предусматривает: 

- разностороннюю пропаганду здорового образа жизни среди взрослого 

населения; 



- работу по укреплению роли семьи в обществе; 

- творческое участие в общественной жизни сельского поселения. 

1.5. Численность и наполняемость клубного формирования 

«Дубравушка» определяется руководителем. 

2. Организация деятельности. 

2.1. Членами клубного формирования «Дубравушка» могут быть  

взрослые люди в возрасте от 20 до 80 лет, не зависимо от их 

социального положения и национальной принадлежности. 

2.2. Документация, регламентирующая деятельность клубного 

формирования, включает: 

- Приказ КДЦ; 

- Положение КДЦ; 

- План работы клубного формирования « Дубравушка»; 

- Журнал учета работы клубного формирования « Дубравушка»; 

- Сценарии и программы проводимых мероприятий. 

2.3. Творческо-организационная работа предусматривает:  

-проведение учебных занятий, репетиций, организацию выставок, 

выступлений с концертами и отдельными концертными номерами; 

- выступление в концертных программах Учреждения, а также в городских, в 

выездных мероприятиях, согласно плану работы Учреждения; 

- комплекс мероприятий по созданию в коллективе творческой атмосферы; 

- добросовестное выполнение участниками поручений, формирование 

бережного отношения к имуществу Учреждения; 

- разъяснительную работу по соблюдению правил противопожарной 

безопасности, культуре поведения в Учреждении; 



- проведение не реже одного раза в полгода общего собрания участников  в 

присутствии художественного руководителя с подведением итогов 

творческой работы; 

- накопление  методических  материалов,  а  также материалов, отражающих 

историю  развития  коллектива (планы, отчёты, альбомы, эскизы, программы, 

афиши,  дипломы,  грамоты,  статьи,  буклеты и т.д.) и  творческой работы. 

  

2.4. Встречи коллектива проводятся еженедельно по расписанию,                

дополнительные занятия по инициативе участников. 

Расписание  занятий кружка: 

Вторник: 20.00- 22.00; 

Четверг: 20.00- 22.00; 

3. Руководство клубным формированием и контроль  за его 

деятельностью. 

3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного 

формирования «Дубравушка» осуществляется директором КДЦ. Также 

он обеспечивает необходимые  условия, утверждает сметы доходов и 

расходов. 

3.2. Непосредственное руководство клубным формированием 

«Дубравушка» осуществляет руководитель клубного формирования. 

3.3. Руководитель клубного формирования «Дубравушка»: 

- составляет годовой план культурно-досуговой деятельности 

коллектива,  основанны на анкетировании участников и 

утвержденным   директором  КДЦ; 



- ведет регулярную творческую работу в соответствии с планом КДЦ; 

- представляет отчет о деятельности клубного формирования 

директору КДЦ        ежегодно  до 15 июня; 

3.4. Ответственность за содержание работы клубного формирования 

несет руководитель клубного формирования. 

Руководитель клубного формирования «Дубравушка»:   Глушко Елена 

Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


