
































48. Руководитель клубного формирования принимается на работу и увольняется в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

49. Руководитель клубного формирования несет персональную ответственность: 
- за организацию творческой работы, программу, содержание деятельности клубного 

формирования, его развитие и финансовые результаты; 
- за сохранность движимого и недвижимого имущества МБУК «КТЦ», 

предоставленного для работы клубному формированию; 
- за соблюдение требований действующего законодательства при работе с 

персональными данными участников клубных формирований; 
- за безопасность жизни и здоровья участников клубных формирований при 

проведении учебных и (или) репетиционных занятий и мероприятий с участием клубного 
формирования. 

50. Руководитель клубного формирования обязан: 
- проводить набор участников в клубное формирование и формировать группы по 

степени подготовки; 
- проводить занятия в дни и часы, установленные расписанием. В случае 

необходимости проводить дополнительные занятия и репетиции в дни и часы, 
согласованные с руководителем структурного подразделения МБУК «КТЦ», в счет часов, 
предусмотренных пунктом 54 Положения; 

- формировать репертуар, учитывая качество произведений, исполнительские и 
постановочные возможности участников клубного формирования; 

- направлять творческую деятельность клубного формирования на создание 
художественно полноценных спектаклей, представлений, концертных программ, 
произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, кино- видео- и 
фоторабот; 

- готовить выступления клубного формирования, обеспечивать его активное участие 
в фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах и массовых праздничных мероприятиях; 

- осуществлять творческие контакты с другими клубными формированиями и 
профессиональными коллективами; 

- организовывать творческий показ работы клубного формирования за отчетный 
период (отчетные концерты, спектакли, представления, выставки работ участников 
коллективов изобразительного и декоративно-прикладного искусства и другие формы 
отчета в зависимости от вида клубного формирования); 

- вести в клубном формировании регулярную творческую и учебно-воспитательную 
работу на основе утвержденного плана; 

- вести Журнал учета работы клубного формирования и другую документацию в 
соответствии с уставом МБУК «КТЦ», правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовым договором с руководителем МБУК «КТЦ» и настоящим положением; 

- посещать собрания, совещания, организуемые руководителем, художественным 
руководителем, заведующим отделом структурного подразделения МБУК «КТЦ»; 

- постоянно повышать свой профессиональный уровень, участвовать в мероприятиях 
по повышению квалификации не реже одного раза в 5 лет. 

51. Руководитель клубного формирования обязан представлять руководителю 
структурного подразделения МБУК «КТЦ»: 

- 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; 
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