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Методика по оказанию муниципальной услуги 

 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» в  МБУК ЦРКиИс г. Саров» 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящая методика разработана на основании Закона РФ «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 №3612-1, положения, 

утвержденного решением Коллегии Министерства культуры РФ № 10 от 29 мая 2002 года, 

Устава муниципального бюджетного учреждения культуры многофункциональный 

«Центр развития культуры и искусства г. Саров Нижегородской области» (далее – МБУК 

ЦРКиИс г. Саров) и регулирует оказание муниципальной услуги «Организация 

деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества» в МБУК ЦРКиИс г. Саров. 

1.2. Клубное формирование - добровольное объединение людей, основанное на 

общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным 

и техническим творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей 

развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а 

также основанное на единстве стремления людей к получению актуальной информации и 

прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, науки и 

техники, к овладению полезными навыками в области здорового образа жизни, 

организации досуга и отдыха.  

Клубное формирование самодеятельного народного творчества - это добровольное 

объединение любителей и исполнителей музыкального, хорового, вокального, 

хореографического, театрального, изобразительного, декоративно-прикладного, 

циркового, кино-, фото-, видео- искусства, основанное на общности художественных 

интересов и совместной учебно-творческой деятельности участников, способствующее 

развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных и 

технических ценностей. 

 

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

2.1. Клубные формирования МБУК ЦРКиИс г. Саров создаются с целью: 

- создания условий для проведения досуга горожан, их социального, культурного и 

профессионального самоопределения и самореализации; 

- формирования и развития творческих способностей детей и взрослых, повышения 

уровня удовлетворения их индивидуальных потребностей в культурном, 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

- развития любительского художественного творчества, привлечения к участию в 

творчестве различных социальных групп населения; 

- содействия в приобретении знаний, умений и навыков в различных видах 

художественного творчества, развитие творческих способностей населения; 

- организация досуга населения, гармоничного развития личности, формирования 

нравственных качеств и эстетических вкусов; 

- создания условий для культурной реабилитации и активного участия в культурной 

жизни и творческой деятельности социально незащищённых слоёв населения. 

2.2. Клубное формирование в рамках своей деятельности: 



- организует систематические занятия в формах и видах, характерных для данного 

клубного формирования (репетиция, занятия, тренировки, уроки и т.п.); 

- проводит творческие отчёты о результатах своей деятельности (концерты, конкурсы, 

показательные занятия, творческие лаборатории, мастер-классы и т.п.); 

- участвует в мероприятиях, программах и акциях культурно-досугового учреждения 

МБУК ЦРКиИс г. Саров; 

- принимает участие в областных, региональных, всероссийских и международных 

фестивалях, смотрах, конкурсах и т.д.  

2.3. Перечень клубных формирований в рамках оказания муниципальной услуги 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества» утверждается приказом директора МБУК ЦРКиИс г. Саров.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

        3.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 

директора МБУК ЦРКиИс г. Саров. 

        3.2. Деятельность клубных формирований осуществляется для различных категорий 

населения, в том числе детей и юношества, людей с ограниченными возможностями 

здоровья, пенсионеров с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федераци и специальных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

с данными категориями населения.    

        3.3. В своей деятельности клубное формирование руководствуется: 

- действующим законодательством РФ; 

- муниципальным заданием на соответствующий плановый период; 

- Уставом МБУК ЦРКиИс г. Саров; 

- правилами внутреннего распорядка; 

- настоящей методикой; 

- другими нормативными документами, регламентирующими деятельность КДУ. 

         3.4. Клубные формирования осуществляют свою деятельность за счёт средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 

3.5. В качестве участников  клубных формирований могут выступать все граждане, 

Российской Федерации, вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования, 

социального положения. 

3.6. Клубное формирование может состоять из нескольких групп (подгрупп), 

коллективов. Одна группа, коллектив состоит из нескольких человек занимающихся 

одновременно. 

 

4.  РУКОВОДСТВО КЛУБНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ 

 4.1. Руководство клубным формированием осуществляет руководитель коллектива, 

кружка (секции), любительского объединения, клуба по интересам и т.д. 

         4.2. Норма рабочих часов руководителей клубных формирований на ставку 

заработной платы составляет 40 часов в неделю,  из них  18 часов предусмотрено для 

работы с коллективом, в остальное рабочее время 22 часа засчитывается методическая, 

подготовительная, организационная и воспитательная работа с участниками клубного 

формирования. 

Для руководителя клубного формирования на 0,5 ставки установлено 20 рабочих 

часов в неделю, из них 9 часов предусмотрено для работы с коллективами, остальные 11 

часов предусмотрено на подготовительную и организационную работу. 

4.3. В рабочее время руководителей клубных формирований засчитывается: 

- работа по подбору участников творческого коллектива, просветительская и 

воспитательная работа с участниками; 



- формирование репертуара, учитывая качество произведений, исполнительские и 

постановочные возможности коллектива; 

- разучивание музыкальных и хореографических произведений, репетиционная 

работа; 

- методическая работа; 

- подготовка выступления коллектива, активное участие в фестивалях, смотрах, 

конкурсах, концертах; 

- осуществление контактов с другими любительскими и профессиональными 

коллективами; 

- подготовка и участие коллектива в культурно-массовых мероприятиях, 

организуемых МБУК ЦРКиИс г. Саров; 

- участие в учебных мероприятиях (семинарах, курсах повышения квалификации и 

т.д.); 

- ведение документации творческого коллектива; 

- время, затраченное при выездных мероприятиях  (концертах, представлениях, 

творческих программах); 

- иные виды деятельности, в том числе административно-документационная, 

организационная, информационно-консультативная. 

4.4. Руководитель клубного формирования 

- ведёт в коллективе  регулярную творческую и учебно-воспитательную работу; 

- ведет журнал работы клубного формирования, осуществляет учет проведения занятий 

клубным формированием, ведет учет участия клубного формирования  в мероприятиях 

Учреждения; 

- представляет годовой отчёт о деятельности коллектива с анализом достижений и 

недостатков, с предложениями об улучшении работы коллектива; 

-  составляет расписание занятий клубного формирования. 

 

5. НАПОЛНЯМОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

         5.1. Наполняемость клубных формирований определятся с учетом минимальных 

нормативов, представленных в Таблице 1. 
                                                                                                                               Таблица 1 

                                                                                             
№ Типы клубных формирований Наполняемость клубных формирований 

участниками (человек) 

1. Художественно-творческие 16-20 

2. Вокально-хоровое искусство 16-20 

3. Культурно - просветительские 12-15 

 

5.2. В качестве участников клубных формирований могут выступать все граждане, 

являющиеся пользователями данной услуги (пункт 3.5. настоящей Методики). 

5.3. По возрасту среди получателей данной услуги можно выделить следующие 

категории: 

- дошкольный возраст (0-6 лет); 

- младший школьный возраст (7-11 лет); 

- средний и старший школьный возраст (12-17 лет); 

- взрослый возраст (старше 18 лет). 

5.4. В соответствии с возрастными категориями определяется продолжительность  

групповых  встреч и консультаций (Таблица 2). 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Таблица 2 

 

Продолжительность занятий  в клубных  формированиях  

 
Наименование клубных 

формирований 

Количество занятий 

в неделю 

Продолжительность 

в часах (1 час= 60 

минут) 

Количество часов 

на1 ставку 

руководителя 

Студия спортивных 

бальных танцев 

«ДЕКА» 

9 занятий в неделю по 2 часа с 

перерывом 

18 часов 

Студия спортивных 

бальных танцев 

«Гармония» 

9 занятий в неделю по 2 часа с 

перерывом 

18 часов 

Танцевальный 

коллектив «Егоза» 

9 занятий в неделю по 2 часа с 

перерывом 

18 часов 

Хореографическая 

студия «Звездочки» 

9 занятий в неделю по 2 часа с 

перерывом 

18 часов 

Коллектив «Хор 

ветеранов войны и 

труда» 

9 занятий в неделю по 2 часа с 

перерывом 

18 часов 

  

     Учёт посещения занятий строго фиксируется в «Журнале учета работы клубного 

формирования» с указанием  количества присутствующих и их возрастных особенностей. 

 

6. НОРМИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

6.1. Групповые встречи и индивидуальные консультации в клубных формированиях 

проводятся систематически в виде контактных и (или) репетиционных часов. 

6.2. Один контактный и (или) репетиционный час равен 60 минутам 

 

7. ПОРЯДОК ПРИЕМА В КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

       7.1. Зачисление в клубное формирование производится на основании анкет (Таблица 

4). 

       7.2. При зачислении в клубное формирование участники и их родители (если 

зачисляется ребенок) должны ознакомиться с настоящей Методикой. 

       7.3. Если занятия клубного формирования предполагает наличие физических 

нагрузок, необходимо предоставить руководителю клубного формирования справку от 

врача. 

      7.4. Участник клубного формирования (взрослый) или его родители (если участник 

клубного формирования ребенок) обязаны предупредить руководителя клубного 

формирования о наличии хронических заболеваний (для возможного оказания экстренной 

помощи). 

      7.5. Занятия во всех клубных формированиях проводится на бесплатной основе,  в 

соответствии с расписанием занятий. 

      7.6. Право на зачисление в клубное формирование имеет каждый посетитель, но в 

условиях ограниченного количества   мест,   бюджетные   места   распределяются   в   

соответствии  с рекомендуемыми возрастными ограничениями в следующем порядке. 

      7.6.1. Внеочередное право зачисления на бюджетные места в клубные формирования 

имеют: 

 дети-сироты, 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; 



 участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории 
ветеранов боевых действий. 

       7.6.2. Первоочередное право зачисления  на бюджетные места в клубные 

формирования  имеют: 

 участники, имеющие уровень подготовки постоянного состава   концертных   

групп (для клубных формирований, носящих звание «народный» («образцовый») 

коллектив), принимающих участие в мероприятиях Центра развития культуры и 

искусства на бесплатной основе).  

 инвалиды. Основанием для приема является справка бюро медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности на срок действия справки. 

       7.6.3.Преимущественное право зачисления на бюджетные места в клубные  

формирования  имеют: 

 дети из многодетных семей. Основанием для приема является удостоверение 
многодетной семьи или свидетельства о рождении троих и более детей в семье; 

 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. 

 пенсионеры. Основанием является пенсионное удостоверение; 

 дети одиноких родителей. Основанием является отсутствие в свидетельстве о 
рождении записи об отце или справка из органа записи актов гражданского состояния о 
том, что запись об отце внесена по указанию матери, свидетельство о потере одного 

родителя. 

        7.6.4.Руководитель клубного формирования 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. 

 

8. ПОРЯДОК И РЕЖИМ РАБОТЫ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 8.1. Занятия в клубных формированиях МБУК ЦРКиИс г. Саров проводятся 

круглогодично.  

8.2. Занятия проводятся на основании подбора репертуара и разработок руководителя 

клубного формирования по утвержденной программе с использованием видео-аудио 

техники, наглядных пособий и т.д. 

8.3. Необходимые пособия, литературу, материал для занятий участники клубных 

формирований приобретают самостоятельно. 

8.4. Участие в мероприятиях МБУК ЦРКиИс г. Саров (генеральных репетициях, 

концертах, игровых программах, праздниках и т.д.) является частью учебного процесса и 

обязательно для всех участников  клубных формирований. Подготовка и участие в 

мероприятиях является полноценным занятием. 

8.5. Для ознакомления с деятельностью клубного формирования родители могут 

присутствовать на занятиях, только с согласия руководителя клубного формирования. 

8.6. Директор МБУК ЦРКиИс г. Саров может посещать занятия клубного 

формирования, без предупреждения во время работы клубного формирования по 

расписанию. 

 

9. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

9.1. Показателями качества работы  творческого коллектива являются стабильность 

его личного состава, участие в конкурсах и смотрах творческого мастерства, 

положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, 

благодарственные письма, заявки на концерты) 



 9.2. Деятельность клубных формирований должна соответствовать показателям 

результативности (Таблица 3).        

                                                                                                           

 
                                                                                                                           Таблица 3 

 

Показатели результативности деятельности клубных формирований 

 

Вид клубных 

формирований 

Показатели результативности 

Хоровой, вокальный - концертная программа продолжительностью не менее 60 

минут; 

- не менее 6 номеров для участия в концертах и мероприятиях 

учреждения; 

- ежегодное обновление не менее 4 части текущего репертуара; 

 

Хореографический - концертная программа продолжительностью не менее 60 

минут; 

- не менее 6 номеров для участия в концертах и мероприятиях 

учреждения; 

- ежегодные обновления программы 1 массовой постановки или 

не менее 4 сольных (дуэтных, ансамблевых) постановок; 

 

9.3. За достигнутые успехи в различных жанрах творческие клубные формирования 

могут быть представлены к званию «народный» (образцовый) коллектив. За вклад в 

совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и 

воспитательную работу участники клубных формирований могут быть представлены  к 

различным видам поощрений, а именно: грамоте, ценным призам, к другим отличиям – на 

основании соответствующих документов местных органов власти. 

 

10. КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

        10.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования 

осуществляет директор учреждения. 

        10.2. Руководитель клубного формирования обязан предоставить следующие 

документы и сведения: 

- расписание занятий клубного формирования – не позднее 31 мая; 

- журнал учета работы клубного формирования; 

- утверждённые списки участников клубного формирования с контактными данными – не 

позднее 31 мая; 

- письменные уведомления от родителей детей- участников клубных формирований, о 

том, что они уведомлены о бесплатной основе занятий; 

- копии грамот, дипломов, полученных по результатам участия в конкурсах – не позднее 

10 дней со дня получения; 

- анкеты на вступление в то или иное клубное формирование; 

- сведения о руководителе клубного формирования. 

         Руководитель клубного формирования должен своевременно сообщать обо всех 

изменениях в составе клубного формирования. 

          10.3. Руководители клубных формирований несут ответственность: 

- за сохранность имущества МБУК ЦРКиИс г. Саров (оборудование, реквизит и т.п.); 

- за сохранность помещения, в котором занимаются участники клубного формирования; 

- за содержание деятельности клубного формирования; 

- за жизнь и здоровье участников клубных формирований; 



- за эвакуацию участников клубных формирований при ЧС и пожаре. 

 

                                                                                                                            Таблица 4 

 

        ШАБЛОН АНКЕТЫ УЧАСТНИКОВ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

                  АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

(для несовершеннолетних участников клубного формирования) 

 

Ф.И.О. ________________________________________________________________________________ 

Дата рождения __/__/____ Домашний адрес ________________________________________________ 

Паспорт (св-во о рождении) ______________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Школа/детский сад _______________ класс/группа ___________ смена __________________________ 

Телефон ___________________ E-mail: _____________________________________________________ 

Мать (Ф.И.О.) __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность, контактный телефон, E-mail:) 

Отец (Ф.И.О.) __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность, контактный телефон, E-mail:) 

______________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, 

на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

 

                  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных  

данных", я _____________________________________________________________________________ 

                    Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Паспорт ______________________________________________________________________________ 

                          (серия, номер, кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ______________________________________________ 

                                                      Ф.И.О. ребенка  

даю  согласие  на  обработку  следующих  персональных  данных своих и моего ребенка:  фамилия, 

 имя,  отчество,  пол,  дата рождения, адрес проживания, паспортные  данные,  образование, место 

работы, контактный телефон, E-mail; 

(название учреждения) _______________________________ в целях осуществления уставной 

деятельности, индивидуального учета результатов освоения программ клубных  формирований, 

 хранения  в  архивах  данных  об  этих результатах, формирования  баз  данных  для обеспечения 

принятия управленческих решений, получения  достоверной  и  оперативной  информации  о 

 состоянии  досуговой деятельности  в  области  культуры.  Я  разрешаю  на  безвозмездной  основе  

публиковать   фотографии  мои  и  моего  ребенка,  на  которых  я, он (она) изображен(а), на 

официальном сайте и полиграфической продукции учреждения и  его  учредителя. Я 

проинформирован(а), что мне гарантирована обработка моих  персональных  данных  в  соответствии 

 с  действующим законодательством РФ, автоматизированным   и   неавтоматизированным 

 способами.  Данное  согласие действует  до  достижения целей обработки персональных данных или 

в течение  срока  хранения  информации.  Данное  согласие  может быть отозвано в любой момент  по 

 моему  письменному  заявлению.  Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 

собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 



 

____/_______________/_________                        _______________/________________________/  

                        Дата                                                                      Подпись       Расшифровка подписи  

                  АНКЕТА УЧАСТНИКА КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

(для совершеннолетних участников клубного формирования) 

 

Ф.И.О. ________________________________________________________________________________ 

Дата рождения __/__/____ Домашний адрес ________________________________________________ 

Паспорт ______________________________________________________________________________ 

                          (серия, номер, кем и когда выдан) 

Образование ___________________________________________________________________________ 

                    (указать учебное заведение, специальность) 

Место работы __________________________________________________________________________ 

Телефон ____________________________ E-mail: ____________________________________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", я даю согласие на обработку следующих своих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, пол, дата рождения, адрес проживания, паспортные данные, образование, 

место работы, контактный телефон, E-mail: (название учреждения) 

____________________________________________ в целях осуществления его уставной 

деятельности, индивидуального учета результатов освоения программ клубных 

формирований, хранения в архивах данных об этих результатах, формирования баз 

данных для обеспечения принятия управленческих решений, получения достоверной и 

оперативной информации о состоянии досуговой деятельности в области культуры. 

 

Я разрешаю на безвозмездной основе публиковать мои фотографии, на которых я 

изображен(а), на официальном сайте и полиграфической продукции учреждения и его 

учредителя. 

 

Я проинформирован(а), что мне гарантирована обработка моих персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

автоматизированным и неавтоматизированным способами. Данное согласие действует до 

достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 

собственной воле и в своих интересах. 

 

 

____/_______________/_________                        _______________/________________________/  

                        Дата                                                                      Подпись       Расшифровка подписи  
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