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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность любительских
объединений (клубов по интересам) (далее - объединение) муницип€lлъного
автономного }п{реждения городского округа Самара к.Щворец творчества)
(далее - Учреждение).

L,2, Объединением является организационная форма общественной
самодеятельности населения, создаваемая на основе добровопьности, общих
творческих интересов и индивиду€lJIьного членства участников с целъю
удовлетворениrI творческих запросов и интересов людей.

1.3. Основными отличительными признаками и особенностями
объединений являются:
- целъ участия - не столько получение умений и навыков в определенном
жанре самодеятельного творчества, сколько общение с единомышленниками
на основе общих творческих интересов и увлечений;
- отсутствие строго фиксированного графика встреч и занятий;

отсутствие предельной нормы наполняемости (количества) участников;
непостоянство количественного состава участников.

1.4. ОбъединениrI входят в состав формирований Учреждения.
1.5. ОбъединениrI моryт быть следующих типов:

- объединения, осуществляющие свою деятельность за счёт имеющихся на
эти цели средств Учреждения;
- объединениrI, осуществляющие свою деятельность по принципу
самоокупаемости с использованием средств участников объед инения;

1.6. Создание, реорганизация и ликвидация объединений оформляется
приказом директора Учреждения.

1.7. Вся деятельность в объединениях осуществляется в свободное от

работы (учёбы) время.



1.8. Объединения в рамках своей деятельности:
- СПОСОбСТВУЮт организации содержательного досуга его участников,
развитию их общественно-политической и социальной активности,
новаторских идей и поисков, утверждению здорового образа жизни;
- учасТвуюТ В пропаганде на)цно-технических знанийо достижений
отечественной и мировой культуры, литературы, искусства (в зависимости от
вида любительской деятельности);
- прививают участникам навыки самоуправления, приобщают их к
общественной деятельности, самообразованию, исследовательской работе,
содействуют формированию У них высоких морzшьных качеств и
эстетического вкуса, р€ввивают организаторские и творческие способности;_ rIаствуют в культурно-массовой работе среди населения, проводимой
Учреждением.

2. Руководство и контроль задеятельностью объединений.

2.|. РУКОВОДство объединениями осуществляют руководители
объединений.

2.2. КОНтРОль за деятельностью объединений осуществляет
художественный руководитель Учреждения.

3. Организация деятельности объединений.

3.1. В своей деятельности объединения руководствуются:
- действующим законодательством Российской Федер ации;
- Уставом Учреждения;
- Положением об объединении.

3.2. ПОлОжение о каждом конкретном объединении разрабатывается на
ОСНОВаНИИ УСтава Учрежде ния и утверждается руководителем Учреждения.

з.з. ,щеятельность объединений осуществляется по следующим
основным Видам: познавательная, техническая, поисково_исследовательская,
художественно_творческая, спортивно-оздоровительн€ш.

3.4. К документации объединений относятся:
_ паспорт;
- списокучастников;
- планработынагод.

3.5. .Щеятельность объединений должна предусматриватъ:
- проведение (не реже одного р€ва в месяц) занятийо репетиций;
- выступпения на культурно-массовых и иных мероприятиях;
- проведение не реже одного раза в полугодие общего собрания }п{астников
объединения с подведением итогов работы

3.6. ВСе ЧЛены объединений имеют право: принимать участие во всех
вид€lх его Деятельности, пользоватъся в установленном порядке имуществом
объединения.

3.7. ВСе Члены объединений обязаны соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка Учреждения.



3.8. Руководитель объединения:
- составляет ежегодный план работы объединения, представляя его на

рассмотрение художественному руководителю учреждения. План работы
утверждается директором Учреждения;
- обеспечивает выполнение ежегодного планаработы;
- предоставляет художественному руководителю Учреждения сведения о
количестве rIастников объединения и иную необходимую документацию,
связанную с его деятельностью;- обеспечивает r{астие объединения в культурно-массовых мероприятиях
Учреждения;
- способствует созданию в объединении доброжелательной творческой
атмосферы;
- контролирует соблюдение общественной безопасности при проведении
мероприrIтий объединения.

3.9. Щпя подготовки и проведения мероприятий объединения моryт
приглашаться деятели культуры и искусства, консультанты, лекторы
(модераторы) по р€lзличным отраслям знаний и другие специ€tлисты.

4. Материальная и финансовая база объединений.

4.t. Помещения для работы объединений предоставляются
Учреждением, которое обеспечивает их необходимым оборулованием,
инвентарем и матери€tлами в установленном порядке.

4.2. Объединения, осуществляющие свою деятельность по принципу
частичной самоокупаемости, могут приобретать необходимые для их
деятельности товары за счет средств, получаемых от доходов от
деятельно сти о бъ едине ний, а также средств Учр еждения.

4.3, Объединения несут ответственность за сохранность
предоставленных в его использование материальных ценностей, соблюдение

установленного порядка и режима работы.
4.4. Платные мероприжия объединений проводятся в соответствии с

Уставом Учреждения, Положением о предоставлении платных услуг
Учреждения.

5. Заключительные положепия.

5.1. Настоящее Положение вступает в сиJIу с момента его утверждения
и действует до принятия нового Положения.

5.2. Все решениrI о внесении изменений или дополнений в настоящее
Положение оформJuIются прик€tзом директора Учреждения.


