
ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕАБИЛИТАЦИОННОМ КРУЖКЕ «СДЕЛАЙ САМ»  

(ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ) 

структурного подразделения ДОМ КУЛЬТУРЫ «УПП ВОС»  
МБУК «КТЦ» г.о. СТУПИНО 

 
Настоящее Положение регулирует деятельность кружка декоративно-

прикладного творчества людей с ограниченными возможностями «Сделай сам» 
(реабилитационный) структурного подразделения МБУК «Культурно-творческий 
центр» г.о. Ступино. 
 
Настоящее Положение разработано на основе: 
- Положения о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-творческий центр» городского округа Ступино. Приложение к 
приказу МБУК «КТЦ» от 15.08.18г № 264-1 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Под кружком декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными 
возможностями «Сделай сам» (далее – кружок) понимается - постоянно 
действующее, без прав юридического лица, добровольное объединение людей, 
занятых социально-полезной, культурно-досуговой деятельностью, основанное на 
единстве стремления людей к получению актуальной информации в декоративно-
прикладном творчестве, к овладению полезными навыками в области декоративно-
прикладного творчества, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха и т. 
п., соответствующие основным принципам и видам деятельности клубного 
учреждения. 
 

1.2. Клубные формирования развиваются по целому ряду направлений, что дает 
основание для классификации кружка как творческо-прикладной. 
 

1.3. Основными особенностями деятельности кружка являются следующие: 
- цель участия в деятельности кружка декоративно-прикладного творчества людей с 
ограниченными возможностями - общение с единомышленниками на основе общих 
интересов и увлечений; 
- занятия, собрания, встречи кружка осуществляются по утвержденному графику и 
составляют не менее 3 учебных и (или) репетиционных часов в неделю; 
- численный состав кружка - постоянный не менее 10 человек ; 
- субъектом деятельности кружка являются как его участники, так и приглашенная 
мероприятия другая аудитория. 
 

1.4. Руководитель клубного формирования обязан отчитываться о работе перед 
руководителем структурного подразделения МБУК «КТЦ  и представлять: 
- Журнал учета работы клубного формирования до 25 числа ежемесячно; 
- план на следующий месяц по участию в мероприятиях до 25 числа ежемесячно; 
- расписание занятий клубного формирования до 10 сентября ежегодно; 
 

1.5. В своей деятельности клубное формирование руководствуется: 
- действующим законодательством Российской Федерации; 
- Уставом МБУК «КТЦ»; 
- Муниципальным заданием и перспективным планом МБУК «КТЦ» на текущий год; 
- Положением о кружке декоративно-прикладного творчества людей с 
ограниченными возможностями «Сделай сам»; 
- Программой кружка «Сделай сам»; 
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2. ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
2.1. Данный кружок призван способствовать: 
- организации содержательного досуга населения; 
- созданию благоприятных условий для общения; 
- пропаганде достижений отечественной и мировой художественной культуры; 
- формированию мировоззрения, воспитанию эстетического вкуса; 
- привитию навыков самоуправления и самообразования, развитию инициативы и 
предприимчивости; 
- созданию условий для культурной реабилитации людей-инвалидов и 
социализации людей из социально неблагополучной среды через общение, участие в 
культурной жизни общества; 
- созданию условий для активного участия в культурной жизни социально-
незащищенных слоев населения. 
 

2.2. Содержание занятий и мероприятий кружка декоративно-прикладного 
творчества людей с ограниченными возможностями должно способствовать 
патриотическому, нравственному и эстетическому воспитанию, формированию 
толерантности, положительных жизненных установок, пропаганде здорового образа 
жизни. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Кружок создается, реорганизуется и ликвидируется по решению руководителя 
МБУК «КТЦ». Кружку предоставляется помещение для проведения занятий, он 
обеспечивается необходимой материально-технической базой. 
 

3.2. Кружок может осуществлять свою деятельность за счет консолидированных 
средств бюджетного финансирования (субсидий, выделяемых на выполнение 
муниципального задания) и средств, полученных от деятельности приносящей 
доход, целевых поступлений от физических и юридических лиц, выделенных на 
цели развития коллектива, а также добровольных пожертвований. 
 

3.3. Порядок приема и отчисления участников кружка осуществляется исходя из 
соображений добровольного объединения членов коллектива основанного на 
общности художественных интересов и совместной творческой деятельности. 
Сохранение численности состава участников является одним из основных 
показателей работы коллектива и регламентируется в соответствии с 
перспективным планом работы с/п ДК «УПП ВОС»  МБУК «КТЦ» на текущий год. 

 
4. РУКОВОДСТВО 

4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью коллектива, осуществляет 
руководитель учреждения. Для обеспечения деятельности и творческого развития 
коллектива руководитель учреждения утверждает положение о коллективе, планы 
работы, программы, расписание занятий и др. 
 

4.2. Руководитель кружка: 
 

4.2.1. Разрабатывает Программу развития кружка 
 

4.2.2. Проводит набор участников в кружок 
 

4.2.3. Проводит занятия и мероприятия кружка, способствует развитию творческих 
способностей участников, содействуя в приобретении знаний, умений и навыков. 
 

4.2.4. Составляет перспективные и текущие планы работы на творческий сезон и 
отчеты о проделанной работе: 
-годовой план организационно-творческой работы на творческий сезон до 10 
октября ежегодно; 
-списки участников клубного формирования до 10 октября ежегодно;  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О МОЛОДЁЖНОМ КЛУБЕ «СОКОЛ»  

структурного подразделения ДОМ КУЛЬТУРЫ «УПП ВОС»  
МБУК «КТЦ» г.о. СТУПИНО 

 
Настоящее Положение регулирует деятельность молодёжного клуба «Сокол» 

структурного подразделения МБУК «Культурно-творческий центр» г.о. Ступино. 
 
Настоящее Положение разработано на основе: 
- Положения о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-творческий центр» городского округа Ступино. Приложение к 
приказу МБУК «КТЦ» от 15.08.18г № 264-1 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Под молодёжным клубом «Сокол» (далее – клуб) понимается - постоянно 
действующее, без прав юридического лица, добровольное объединение людей, 
занятых социально-полезной, культурно-досуговой деятельностью, основанное на 
единстве стремления людей к получению актуальной информации в современных 
направлении искусства, к овладению полезными навыками в области театрально-
молодежного искусства, добровольно-волонтерского движения, здорового образа 
жизни, организации досуга и отдыха и т. п., соответствующие основным принципам 
и  видам деятельности учреждения культуры. 
 

1.2. Клубные формирования развиваются по целому ряду направлений, что дает 
основание для классификации клуба как художественно-творческий. 
 
1.3. Основными особенностями деятельности кружка являются следующие: 
- цель участия в деятельности клуба - общение с единомышленниками на основе 
общих интересов и увлечений; 
- занятия, собрания, встречи кружка осуществляются по утвержденному графику и 
составляют не менее 3 учебных и (или) репетиционных часов в неделю; 
- численный состав кружка - постоянный не менее 10 человек ; 
- субъектом деятельности кружка являются как его участники, так и приглашенная 
на мероприятия другая аудитория. 
 
1.4. Руководитель клубного формирования обязан отчитываться о работе перед 
руководителем структурного подразделения МБУК «КТЦ  и представлять: 
- Журнал учета работы клубного формирования до 25 числа ежемесячно; 
- план на следующий месяц по участию в мероприятиях до 25 числа ежемесячно; 
- расписание занятий клубного формирования до 10 сентября ежегодно; 
 
 
1.5. В своей деятельности клубное формирование руководствуется: 
- действующим законодательством Российской Федерации; 
- Уставом МБУК «КТЦ»; 
- Муниципальным заданием и перспективным планом МБУК «КТЦ» на текущий год; 
- Положением о молодёжном клубе «Сокол»; 
- Программой молодёжного клуба «Сокол»; 
 

2. ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
2.1. Данный кружок призван способствовать: 
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- развитие культурно-досуговой деятельности молодежи и обеспечение решения 
задач по привлечению к работе по организации культурного досуга, развитию 
творческих проявлений, выявление, развитие и реализация инициатив, 
способствующих формированию всесторонне и гармонично развитой личности. 
- созданию благоприятных условий для общения; 
- формированию мировоззрения, воспитанию эстетического вкуса; 
- пропаганда активного культурного время провождения; 
- созданию условий для культурной реабилитации людей-инвалидов и 
социализации людей из социально неблагополучной среды через общение, участие в 
культурной жизни общества; 
- созданию условий для активного участия в культурной жизни социально-
незащищенных слоев населения. 
 

2.2. Содержание занятий и мероприятий клуба должно способствовать 
патриотическому, нравственному и эстетическому воспитанию, формированию 
толерантности, положительных жизненных установок, пропаганде здорового образа 
жизни. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Клуб создается, реорганизуется и ликвидируется по решению руководителя 
МБУК «КТЦ». Кружку предоставляется помещение для проведения занятий, он 
обеспечивается необходимой материально-технической базой. 
 

3.2. Кружок может осуществлять свою деятельность за счет консолидированных 
средств бюджетного финансирования (субсидий, выделяемых на выполнение 
муниципального задания) и средств, полученных от деятельности приносящей 
доход, целевых поступлений от физических и юридических лиц, выделенных на 
цели развития коллектива, а также добровольных пожертвований. 
 

3.3. Порядок приема и отчисления участников кружка осуществляется исходя из 
соображений добровольного объединения членов коллектива основанного на 
общности художественных интересов и совместной творческой деятельности. 
Сохранение численности состава участников является одним из основных 
показателей работы коллектива и регламентируется в соответствии с 
перспективным планом работы с/п ДК «УПП ВОС»  МБУК «КТЦ» на текущий год. 
 

4. РУКОВОДСТВО 
4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью коллектива, осуществляет 
руководитель учреждения. Для обеспечения деятельности и творческого развития 
коллектива руководитель учреждения создаёт необходимые условия, утверждает 
Положение о коллективе, планы работы, программы, расписание занятий и др. 
 

4.2. Руководитель кружка: 
 

4.2.1. Разрабатывает Программу клуба 
 

4.2.2. Проводит набор участников в клуб 
 

4.2.3. Проводит занятия и мероприятия кружка, способствует развитию творческих 
способностей участников, содействуя в приобретении знаний, умений и навыков. 
 

4.2.4. Составляет перспективные и текущие планы работы на творческий сезон и 
отчеты о проделанной работе: 
-годовой план организационно-творческой работы на творческий сезон до 10 
октября ежегодно; 
-списки участников клубного формирования до 10 октября ежегодно; 
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ПОЛОЖЕНИЕ	
О	ВОКАЛЬНО‐ЭСТРАДНОМ	КОЛЛЕКТИВЕ	«КАПРИЗ»		

структурного	подразделения	ДОМ	КУЛЬТУРЫ	«УПП	ВОС»		
МБУК	«КТЦ»	г.о.	СТУПИНО	

	
Настоящее Положение регулирует деятельность вокально-эстрадного 

коллектива «Каприз» структурного подразделения МБУК «Культурно-творческий 
центр» г.о. Ступино. 
 
Настоящее Положение разработано на основе: 
- Положения о клубных формированиях муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-творческий центр» городского округа Ступино. Приложение к 
приказу МБУК «КТЦ» от 15.08.18г	№	264‐1	
 

1.	Общие	положения	
1.1 Вокально-эстрадный коллектив «Каприз» основан с целью добровольного 

объединения группы людей  по схожести интересов культурно- досуговой, 
творческой, общественной деятельности, с целью получения знаний, умений 
и навыков в области эстрадного вокала,  разностороннего формирования 
личности средствами культуры и искусства ,формирования духовного мира, 
нравственных принципов и идеалов. 
 

1.2 Деятельность коллектива осуществляется на основе следующих 
нормативных документов: 

 

-действующего законодательства    Российской Федерации; 
- устава МБУК «КТЦ»; 
- муниципального задания и перспективного плана МБУК «КТЦ» на текущий год; 
- положения о работе вокально-эстрадного коллектива «Каприз»; 
- программы развития вокально-эстрадного коллектива «Каприз»; 
 
1.3  -коллектив создается, реорганизуется и ликвидируется  приказом  

руководителя МБУК «КТЦ». 
                - коллектив обеспечивается необходимой материально-технической базой и  
                помещением для занятий. 
 
1.4  Руководитель коллектива обязан отчитываться о работе перед 

руководителем структурного подразделения МБУК «КТЦ» и предоставлять 
следующие документы: 

-журнал учета работы коллектива на текущий год (до 25 числа ежемесячно) 
-план по участию  коллектива в мероприятиях на следующий месяц (до 25 числа 
ежемесячно) 
- расписание занятий коллектива (до 10 числа ежемесячно) 
 
	



2.	Основное	предназначение	коллектива.	
2.1 Коллектив создавался с целью вовлечения инвалидов по зрению в 
социокультурную деятельность коллектива дома культуры и его формирований; 
-развития толерантности,  общения, активной созидательной жизни, развитию  
культурного уровня участников; 
-пропаганды  лучших образцов как отечественного так и мирового эстрадного 
искусства ; 
-расширения условий  для всестороннего развития, социальной  реабилитации и 
адаптации  людей с ограниченными возможностями через различные виды 
деятельности для освоения и создания ими культурных ценностей, а так же знаний 
в различных областях общественной жизни культуры и искусства, досуга и отдыха, 
здорового образа жизни.  
 

3.	Организация	деятельности.	
3.1 Занятия, встречи, собрания в коллективе проводятся систематически ,не менее   
3-х репетиционных часов в неделю; 
 

-один репетиционный час равен 45 минутам; 
-занятия в коллективе проводятся в соответствии с расписанием занятий, 
утвержденных руководителем структурного подразделения МБУК « КТЦ»; 
-планирование и организация деятельности коллектива осуществляется на 
творческий сезон (сентябрь-июнь); 
- на занятиях коллектива всегда обеспечена безопасность жизнедеятельности и 
здоровья участников в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 
 

4.	Руководство	и	контроль	деятельности	коллектива.	
4.1.Общее руководство и контроль за деятельностью коллектива осуществляет 
руководитель его структурного подразделения.  
 
4.2.1.Руководитель коллектива:    принимается на работу и увольняется в порядке, 
установленном действующим  законодательством. 
 
4.2.2. Руководить коллектива: 
 

-проводит набор в коллектив; 
-проводит занятия в дни и часы, установленные штатным расписанием; 
-формирует репертуар, учитывая способности участников и качество произведений; 
-готовит участников  коллектива к выступлению в фестивалях и конкурсах  
районного, областного, Всероссийского и Международного значения; 
 - массовых  праздничных  мероприятиях города и района; 
-осуществляет творческий контакт с другими клубными формированиями и 
коллективами; 
-организовывает показ работы коллектива  за творческий сезон в форме отчетного 
концерта; 





ПОЛОЖЕНИЕ	
	

ТЕАТРАЛЬНЫЙ	КОЛЛЕКТИВ	«ВДОХНОВЕНИЕ»	
Структурное	подразделение	ДОМ	КУЛЬТУРЫ	«УПП	ВОС»	

МБУК	«КТЦ»	г.о.Ступино	
	

1.ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	
	
1.1. Настоящее положение разработано на основе: 

- положения о клубных формированиях муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Культурно-творческий центр» г.о. Ступино. 
Приложение к приказу МБУК «КТЦ» от 15.08.2018 г. №264-1 

	
1.2.Настоящее положение определяет организацию клубного формирования 
театрального коллектива «Вдохновение», созданного на базе структурного 
подразделения дома культуры «УПП ВОС» МБУК «Культурно-творческий центр»г.о. 
Ступино , для взрослой аудитории (возраст от 25-65 лет)- инвалиды по зрению, 
объединенных общими интересами, запросами и потребностями в занятиях 
любительским творчеством, в совместной творческой деятельности, 
способствующей  развитию дарований его участников, освоению и созданию ими 
культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления к овладению 
полезными навыками в области организации досуга и отдыха. 
 
1.3. Театральный коллектив «Вдохновение» в рамках своей деятельности: 
 Организует систематические занятия в формах и видах характерных для 

данного клубного формирования (репетиция и т.п.); 
 Проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности (постановки, 

показательные занятия, мастер-классы  и т.п.); 
 Участвует в общих программах, совместно с МБУК «КТЦ»; 
 Использует другие формы творческой работы и участия в культурной и 

общественной жизни. 
 

1.4. Численность и наполняемость  клубного формирования определяется 
руководителем коллектива. 
 
1.5. В своей деятельности театральный коллектив «Вдохновение»  руководствуется: 

 Действующим законодательством РФ; 
 Уставом МБУК «КТЦ»; 
 Муниципальным заданием, установленным МБУК «КТЦ»; 
 Положением о клубном формировании; 
 Программой клубного формирования; 
 Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность с категорией 

населения - инвалиды (по зрению).  
 

2. Цели	и	задачи:	
	
2.1.Цель программы- создание условий, способствующих раскрытию и развитию 
природных задатков и творческого потенциала в процессе деятельности. 
 
2.2. Основные задачи: 
 



 Приобщение населения культурным традициям народов РФ, лучшим 
образцам отечественной и зарубежной культуры; 

 Широкому привлечению к участию в творчестве различных социальных групп 
населения; 

 Организация досуга населения, гармоничное развитие личности, 
формирование нравственных качеств и эстетических вкусов; 

 Приобретение умений и навыков актерского мастерства, развитие творческих 
способностей у людей с ограниченными возможностями; 

 Создание условий для активного участия в культурной жизни и творческой 
деятельности социально-незащищенных слоев населений. 
 

3.	Организация	деятельности	клубного	формирования	
	

3.1. Театральный коллектив реорганизуется и ликвидируется по решению 
директора МБУК «КТЦ». 
 
3.2. Занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий, утвержденным 
руководителем структурного подразделения МБУК «КТЦ». 
 
3.3. Театральный коллектив осуществляет свою деятельность: 

 За счет бюджетного финансирования МБУК «КТЦ»; 
 Целевых поступлений от физических или юридических лиц, выделенных на 

цели развития клубного формирования; 
 Добровольные пожертвования. 

 
3.4. Руководитель коллектива составляет перспективный и текущие планы 
деятельности кружка, ведет журнал учета его работы, а также другую 
документацию в соответствии с положением и правилами внутреннего трудового 
распорядка. 
 
3.5.Права и обязанности членов театрального коллектива. 
       Члены клубного формирования имеют право: 
 Вносить предложения руководителю кружка по совершенствованию форм и 

методов работы клубного формирования; 
 Получать информацию по работе клубного формирования; 
 Принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся работы клубного 

формирования; 
 Быть членами других кружков и клубных формирований. 

 
3.6. Члены клубного формирования обязаны: 
 Посещать занятия в соответствии с графиком работы; 
 Участвовать в мероприятиях, проводимых структурным подразделением ДК 

«УПП ВОС» г.о. Ступино 
 
3.7. Занятия проводятся два раза в неделю. 
 

4.	Руководство	клубным	формированием	
и	контроль	над	его	деятельностью	

	
4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью осуществляет и регулирует 
руководитель дома культуры.  



Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет  специалист 
(руководитель клубного формирования). Он создает необходимые условия, 
утверждает планы работы, программы, графики выступлений, расписание занятий. 

 
4.2. Руководитель клубного формирования: 
 Составляет годовой план организационно-творческой работы, который 

предоставляется директору МБУК «КТЦ» на утверждение; 
 Ведет в коллективе регулярную творческую и воспитательную работу на 

основе утвержденного плана; 
 Формирует программу деятельности коллектива 
 
4.3. Руководитель коллектива несет персональную ответственность за 
организацию творческой работы, программу, содержание деятельности 
коллектива его развитие. 
 
4.4. Руководитель клубного формирования: 
 Проводит набор участников в коллектив; 
 Формирует репертуар, учитывая, качество произведений, 

исполнительские и постановочные возможности коллектива; 
 Направляет творческую деятельность кружка на создание художественно-

полноценных спектаклей, представлений; 
 Готовит выступления клубного формирования, обеспечивает его активное 

участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах и массовых 
праздничных мероприятиях; 

 Организует творческий показ работы коллектива за отчетный период 
(спектакли, представления); 

 Представляет руководителю учреждения годовой план организационно-
творческой работы; 

 Ведет журнал учета работы; 
 Представляет годовой отчет о деятельности кружка с анализом 

достижений и недостатков, предложениями об улучшении работы 
коллектива; 

 Активно контактирует с другими учреждениями культуры, творческими 
объединениями, с целью обмена опытом; 

 Постоянно совершенствует свои навыки, принимает участие в учебных 
мероприятиях (семинары, курсы повышения квалификации, мастер-
классы, тренинги и т.п.) 

 
5.	Творческо	‐	организационная	работа 

 
Творческо - организационная работа клубного формирования предусматривает: 
 Привлечение в коллектив участников на добровольной основе в свободное 

время; 
 Организацию и проведение систематических занятий в формах и видах, 

характерных для данного коллектива (репетиция, беседа и т.п.); 
 Мероприятия по созданию в клубном формировании творческой атмосферы, 

добросовестное выполнение участниками поручений, воспитания бережного 
отношения к имуществу учреждения; 

 Проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности (мастер-
классы, представления, творческие встречи и т.р.); 

 





 «Утверждено»  

Приказом Директора МБУК «КТЦ» 

 «15» августа  20_18_ года № 264-1 

Положение 
о клубном формировании  

хоровой коллектив Ансамбль русской песни «Россияночка» 
1. Общие положения 
1.1 Клубное формирование хоровой коллектив Ансамбль русской песни 

«Россияночка» является некоммерческой организацией, созданной на базе МБУК «КТЦ» 
структурное подразделение ДК «УПП ВОС» для жителей городского округа Ступино 
добровольно объединенных общими интересами, запросами и потребностями в занятиях 
любительским художественным творчеством в свободное от работы время. 

1.2. Хоровой коллектив Ансамбль русской песни «Россияночка» создается с целью: 
- удовлетворения потребностей в занятиях любительским вокальным искусством; 
- способствования развитию дарований участников; 
-приобщения членов кружка к изучению истории и теории музыки; 
- изучению особенностей народного вокального исполнительства, народного 

костюма; 
-содействия в приобретении ими вокальных исполнительских навыков; 
-содействия в получении знаний в различных областях культуры. 
1.3. Хоровой коллектив Ансамбль русской песни «Россияночка» в рамках своей 

деятельности: 
- организует систематические занятия в кружке по изучению истории и теории 

музыки, работу по постановке голоса, разучивание произведений для хора, проведение 
репетиционных занятий; 

- проводит творческие отчеты о своей деятельности (концерты, показательные 
занятия, творческие лаборатории, мастер – классы и т.п.); 

- участвует в мероприятиях структурного подразделения ДК «УПП ВОС» и МБУК 
«КТЦ». 

- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и 
общественной жизни городского округа; 

- может принимать участие в муниципальных, региональных, общероссийских и 
международных фестивалях, смотрах, конкурсах и т.д. 

1.4. Членом Хоровой коллектив Ансамбль русской песни «Россияночка» может стать 
любой желающий в возрасте от 18 лет, желающий удовлетворить личные культурные 
запросы и реализовать свою творческую инициативу. 

1.5. В своей деятельности Хоровой коллектив Ансамбль русской песни 
«Россияночка»  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 хорового коллектива Ансамбль русской песни 

«Россияночка»: 

2.1. Хоровой коллектив Ансамбль русской песни «Россияночка» создается, 
реорганизуется и ликвидируется по решению директора МБУК «КТЦ». 

2.2. Хоровой коллектив Ансамбль русской песни «Россияночка» осуществляет свою 
деятельность за счет бюджетного финансирования МБУК «КТЦ». 



2.3. Численность участников Хоровой коллектив Ансамбль русской песни 
«Россияночка»  составляет не менее 12 человек. 

2.4. Творческо-организационная работа в хоровом коллективе Ансамбль русской 
песни «Россияночка»  предусматривает: 

- проведение репетиций, организацию концертов;  
- не менее трех номеров для участия в концертах и представлениях базового КДУ; 
- ежегодное обновление текущего репертуара - не менее 30%; 
- мероприятия по созданию в коллективе творческой атмосферы; 
- добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание бережного 

отношения к имуществу 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 так же материалов отражающих историю 

развития коллектива (планы, отчеты, программы, альбомы, эскизы, макеты, афиши). 
2.5.Занятия в коллективе проводятся не менее 3 репетиционных часов в неделю 

(учебный час 45 минут). 
2.6. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, 

организационную и воспитательную работу участники хорового коллектива Ансамбль 
русской песни «Россияночка»  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 хорового коллектива Ансамбль русской песни «Россияночка»  имеют 
право: 

- участвовать в концертах; 
- получать практическую помощь от руководителя по работе над сольным 

вокальным произведением, над которым работают самостоятельно; 
- обсуждать и вносить предложения об улучшении работы коллектива; 
- на поощрения различного рода. 
2.8. Член хорового коллектива Ансамбль русской песни «Россияночка»   обязан: 
- регулярно посещать репетиции; 
- добросовестно выполнять поручения руководителя; 
- бережно относиться к имуществу МБУК  «КТЦ». 
3.Руководство хорового коллектива Ансамбль русской песни «Россияночка» и 

контроль за его деятельностью. 
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью коллектива осуществляет 

заведующий структурным подразделением ДК «УПП ВОС».  
Для обеспечения деятельности Хоровой коллектив Ансамбль русской песни 

«Россияночка» МБУК «КТЦ» создает необходимые условия,  согласовывает планы 
работы, программы, сметы расходов. 

3.2. Непосредственное руководство коллективом осуществляет руководитель 
коллектива. 

3.3. Руководитель коллектива: 
- составляет перспективные и текущие планы организационно – творческой работы, 

репертуарные планы, которые предоставляет заведующему  структурным подразделением 
ДК «УПП ВОС» на согласование; 

- ведет в коллективе регулярную творческую работу на основе утвержденного плана; 
- ведет журнал учета работы коллектива; 
- составляет расписание занятий; 
- предоставляет заведующий структурным подразделением ДК «УПП ВОС» годовой 

отчет о деятельности коллектива. 
3.4. Ответственность за содержание деятельности хорового коллектива несет 

руководитель хорового коллектива Ансамбль русской песни «Россияночка». 
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