
Мхпистерство культл)ы Омской области

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУJЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(МЕЯ@ЕГИОНАЛЬНОЕ НАЛИОIrАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (СИБИРЬ) (ДОМ ДУЖБЫ>)
(Б}rК (Омский Дом !ружбьul)

прикАз

,,1L,,

Об утверждении Положен]бI
о деятел ьности клl бн ых форvирований

, В цеlrях упорядочениJI деятельности клубных формирований бюджетного
гФежденIш культ}т)ы омской области <<Меrкрегиональное национальное кулъ-
турно-спортивное объединение кСибиiь> [Щом [рlэкбы)> и в соответствии с
Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 <<основы за-
коЕодательства Российской Федерации о культ}?е), с ''Методическими реко-
мендациями по Разработке стандарта качества усл}т Iосударственньж (муници-
пальньж) учреждений I\ультуры" Министерства цулътуры Российской Федера-
ции, Примерным положением о кIубном формировании культурЕо-досугового
rrрежденшI, утвержденныМ решениеМ коллегии Министерства культlры Рос-
сийской Федерации от 29.05.2002 Ns 10,
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердитъ Положение о клубных формированилх бюджетноrо улреж-
дения культуры омской области <<Межрегиональное Еационапьное культурно-
спортивное объединение <Сибиръ> ([ом ,Щрухtбы)> согласно приложению Nэ 1

к настоящему приказу.
2. Утвердить форму заявлений для посещения клубньж формирований

согласно прилох{ению ЛЪ 2 к настоящему приказу.
3. Контроль над исполнением Еастоящего приказа возложитъ на замести-

TeJUI директора rто орIанизационно-творческой работе, за.}4еститеJUI директора
по организационно-административным вопросаI\4.

4. Считать утратившим силу (отменить) приказ БУК <<OMcKlTii До, Дру-
бьr> от 29 алреля 2014 года Nл 25 <<Об утверждении Положений о деятельности
кпубных формирований>.

Н.А. Степанова

2018г. хо l:/
г. омск

flиректор



I1рилоlttсtrис ,\! 1

]( гIllиказ\ БУК <олrский ом {руrтtбы>l
2018 Np |9

/t

l1оJ]ож]-l]иI]
о клубньп форл,tироtзапиях бюдже1.1lого учрсждсIlиrl кульl.уры омской области<Межрсt.иолtал,ное национа]lьLlос Ky.]IblypHo слортивное объедиtIевие

<Сибирь> (/Jопr Щружбы)>.

l. оБIциЕ гIоложЕlIия
1.1- I [астояlrlсе ] Iо'ltrlтrеtlие разработаlrо в сооl.ве.гст]]ии с ЗакономРоссийсrtlrй Фелерzrциц о.,. 9 поr"бр" rSSZ .оlй jй f612-1 ''основызакол] ола,Iс] l bc,l,Ba IJоссrтйсttой Фсl{сраtIиц о ttуль.iуре'', t.рuо,дuu.опцa КЙ;;;РоссийсttоЙ Фслсрации, Ме.r,оди.rескимrт рскомелtда] {иями по разработttестаIIдар,l,it ](ачесl]]а yc,'Iy]' 1.ocy/lapc1.1]eIIlJыx (плуttиrlиrrалып,iх) учрЙениitкультуры М[инис,t,срства куJIьтуры РоссийскоЙ 

'Ir"r"po,ir", .llрирlсi]лым
] Ioлo}KCltllc]ll о кrtубllом формироваttии,,уrrп,aурr,о-71о"у,-,rвQго учреждеltия.yTl]epж/{cII[IblM l]спlсIIл]ем ко,rL]lегии Миllи.тсрс.rва *y.""aypu, РоссийскойQ)с](ерации ol. 29.05.2002 JrГч 10, 1Iримерlт,;л; ;;;";:;;;;, о ко.]lлсктиве.lпобиr,сльскоt.о худотtествеIIr]ого_ .|,BopLIccTBa! 

утверждснлIого приi{азом ФJ 'БУК
<Государстtзенttьiй Российсttий До, uuродпп,о ].uJpi;;;;;;;; 

'' декабря 201Зrrlда "iФ 26З, и регуJIируст JJея.гсльlюсть к:rубных формиропа,r"й бl.чlж.rr,огuYчрсжлсl]иrl культуры омской области uМ"оaр"aионап"rrос н;}цион;}llьuое]{уJIы,чрIIо-сllорl.ивttос обт,е/Iиltсrтие <Сибирь> (r{ом /(рулtбr,r)>l (да-rtесУчрслt2lсtлис).
1.2. Клубiлос r}ормировапис (ла.llсс ltLtубное iРормировалtис1 ]тоI]ос,],оя[лlо дсйс,t,tзуtсltllсс. бсз ttpaB к)риl(I4а{ескоI.о лиllа, 71оброволыtособт,едиttcltttc лtо7lсй, ocltoBattltoc lta обrtlrlости иIгI.ерссtlll) заIIросов илотребttсiс.t,сй в заIirl.i.иях Ji]оOи,lе.]Iьскиi\,1 X_\,.jIo)i(ccl.BeIIHыi\,t, техлIиLlеским1,ворчсст]]ом, в совмес,гttой

развL'l]и]() ]{аро]lаl],',й .," ,"".,.;;,::];,""';::"",,J]:";"::i',HX;" i,T,lil'r]i?,:iill;lLc'j||oc с;. !, |.]J(,l.c L)c||o,1,|||,loc lla е lll1.1a. " ,,лл""- ,,_ ..^ -
акгуаtьпой информаt'.и " ;;L;ji#:'*.;;]]H*,;- ;;:ýнJ":ж:,#:обiцес l]]сllвой )1{изIIлl, кчлIrr,уры, хитературы и }IcKyccTBa, liауки и техIJики, ков,]{адсtlиlо llоJtезными lIaBIrKa
жl.зllи, оргаllизации l1осуга 

" ",I;j Tlж:,i;I}"r'Tl,:#ffiHHH Т,o.ъi]l lpc \ Irl,

,,л^,],:,,,ll..:{.lО ]l,rM 
формировалиям о1,1Iосятся: кру)Itки, ко,]lлсктиt]ы и студии||(rOиl.',,,L'|ao,о \) lпАс.''пa,,lIl)|

:бъс]lицсllи,r " ",;,;,,;,;;;;:lлl ';:]H::11;,,Ji:},l-:;,T,"";:1;i1::HIlll(oJlb] и курсь] ]lр и]iJ la]l] ILi \ з1,1.i Iиi.] ,, ,,a,ruu,,,,, a,,,rlr., u,"rо-,r.r2lорови:гс] llnIb] собl,с'llиtlсttиit (t'рупrrы. сскttии). а, ,,,ппл" ,,р",,""-'-п,,i,Оп,i,"'фор*uрооо,,rо,t,I]орчсского, ]lросI]сl,и.],сJIlrс](оlю, 
фtlзllу.l rb,l ypt ltr-о..r2lор,ruп,r,"r,оrruго и l]Ilo]I)



тJапраtвJlеIIиrI, c()o,I t]етстj]уюIцего основцым приIlципам и t]и2(ам дея'lсльцосlи
Учреlr;lслlияt,

1.4. Кltубltые формировапия УTрсждепия lIо,t{разлелrпотся на I{етыре

ц]уппы:
1,4-1.КлубlrыС формировапия, осуIдествляlощие cBolo Де'ТГеJlТ,llОС'l'tr На

бссплатпой ocrloBe, рукоl]одители которых состоят в ltLlaTc УT реждсния.
].4.2 Кrrубtлые формирования самодеяте.]lьllого худо)l{ес1l]снного

],ворчес,I,ва, осу]l{ес'1,1]JIя]оI цис cBoI() lie,l IсльiIOс l ь TIa пJli1,1 llой основе .

1 ,zl, З.lQtубrIыс tРормироваltия сrlор'гивIIо-оздороВиТеlлl]lоГо l1аIIравпеIlи,I

(группr,t, сстtции), осуIцсс,I,]].]IяIоllцlс c]]olo llея,l,е.]1ыIость Ita п:]атной осгtове.

-1.4.4, К:rубrп,Iс (lормироtзаltия lIаtlиоIIалыlо-ку]Iь,l,урлIы r объсди сltий
()мской об.lrасти,,l{}]угих ()р],аllи ]а] tий, ocyuiec гljJIяIоlцих своIо деятеliъllос,Iь IJa

осIIоваIIии СогjiаtlIсltия о соtзмсс,t,гtой ле;tl,спьлiости.
1.5, В своей дся,гелыlос,ги клубllое формирование рукоlзодствуетс,I:
дейс,lвуrошIим закоцо/IатсJIьством Российской q)едераl(ии;

- YcTaBoyt Учрелt,цония;
- itлаuом рабо,tr,I У,цrеж7Lсния;
- ttриказом pyItoBor([],cjIrI Учреж,l(снияt <Об у,rrзерrкдении ltсречгtч K:tyбtit,tx

(lормироваlлиtii Ilа,l,екущий сез()II),
- r,рафиками работы] у1]]сржllеl]ными руково/]итепем Учретtдеltия,
, расl l исаl]ис]\,l :]а]lятий, у гl]срждеlltltrlм рукоl]оr{и,t,е.шем УT рсrкделtия.

2. oСlIOl]Iп,llj зл.][лLlи /ц]я,гi,lJlыIости клуБIых ФормировлrиЙ

2.l. l{Jlубllос rЬормироваllис JIри:]]]аIlо сllособствоаа,I,L:
trриобltlсtлиrо ltaccllcltl4rl к культурlJым трад!lциям tlародов Российской

q)едера]lии, лу.Iшим образцаrм u счествеlll ой и мtlровой K).]IbTypbl]

- созлаllиtо условий 
'{:tя 

сохр;]11еIJия, рirзви]'иrl и пропаганды пltционалыlоЙ
культуры llapolIoB Омстtого l {рииртышья;

разви,гиlО .]1lобиl,с]ьского хуllо)кестпенtIого творчсс,l]ва, rllирокому
]lриI]]lсчсl]лlIо к учас,lиIо в ll]opllcclBe раз.]tичпь]х со]lи&rьных гру]Iп населеlIия;

- оl]гаuIизаllиИ l]ocyl,a IiarсеJIенИrI, ГаРIчlОIlИЧНОму разt]и,IиIо личности,

формtlровапиtо llpal]cl,Bctlныx ltачссl,в I] fстсIичсских Bкycoll;
- ]lоl]уJlяризаI{1,1и,lворrlсс,l,]]а профессиошаr']rыlых и самодеяl,сJIьIJых а]]lоров,

соз.llаl]]I1их l lроизr]еllс I Iия, IIоJlучиl][Iис об iltcc ]'i]clItloe призIiаIII4с;

-t tриобрс,I,сl lиtrr зttlltlиti,i, уN,lеlJий и lIаl]ыItов ]] рaв.]Iичных ви.цах

хуllожес,г]]сц]Iо1{) l,t]орчсс],l]а, разви,t,иIо 
,|,ворческlIх оltOсобностей ] laccJ[eiill,t;

- созl(аU]иLо ус.ltоirий,lL:tя ссlIlиаJILпой реаrбиltи,t,аtlии lllо,Ilей с ограниLlеI]liт,IмлI

l]озмо)liltос,гямиl
- llроi]аl,анде з/(ороl]ого обр2tза жиз]tи;

tlри]:]llсчсlIие тIасс.]]еltия t< оис,lепlатическим залlя,lияNl физической
культурой tt cl]opl,o[,l;

-орга]lшзаI(LIи физку.tп,r,урпо-оз;(оро]]итеJiLIlоIо досуга )(,:]rl лиц с,tаршего

возраста и ]lиlI с ограIIиаIеIIlIыми физи,лесrtиirти ]]озмо}ltllос]]ями;



-орl,alIIизаIlии PaIlяolla]Ibi101,0 оз,цоро]]и,j,еJlьIIого досуI,а,цля де,rси и

го,.го., aor,
2,2, l1ptllpaMMa tt.llубttоr,о формирования с]юрмlдлус'гся из произвсдеяии

мировой и отЬчсствснItой драматурrии, музыltи, хореоl,рафии и ,г,л,, лучших

образIцltз оl,счес,I]]еllIIого ш зарубеrrtttого искусст]]а, мIlо]-оIlационалыlого

u",,y"",ruu наро/цо]l Российской Федерации, произведеIIий совремснllых

or"u""r,,",rrrn,* и зарубсrrrltых ав,горов, ! Iрограмма должна способствовать

]]]DKl{aIIcl{o па].pио,j ическому. HpalBcTr]el]l]oМy и эстеl,ическому восtLи,t|}lJиIо,

формиропаttиlО To]Icpa]l,гIlос,],иj llоложитеJtыIь]х жизllеlll{ых устаIIовок,

пропа|аIlllе з'tlоро]]оI,tl образа тrизl,tлt.

З. ОРГАt IИЗАl IИr1 J {l ]Jl'l'llJtjlНОС'lи KJIYЬIJLIX ФОРМИРОВАГIИЙ

З.1. К]iубrtос формироваrtис создаеl,ся, реоргаIJизусlся и ]tикви,Iируется по

реlllелlию руко]]о/lи,гсJlrl Учре;lдсlrия, Клубtrому формироваllиtо

llpel(ocl,aBllrlcTcrl по[4с]Ilсiiис lQlя lIровеrlсlIи,1 заll:ll,ий, оно обесltсчи]зается

пеобхоllимой материа.]lьно техниT сской базой,

3,2. K']ryбrrbLc формировшtия Moly,I осущсс,г1],]Iять cBolo дсяте]Iьносl,ъ за caleT

срсдс,,,u бtЬдлtеr:tlЬго фипапсироваllия ц cpel{cTB от IIри]Iосящей до\од

деяl,еJlьtlос,lи1 оказаниrL пJ]а1'IIых услуг, cpellcl,B участ]Jиltов кrrубных

формироlзалIий, в ,lом числе ч]]е[lских взItосоЕ, l{сJiоt}ых tlостltltений or

физических и lориllичсс](их ЛИti, Вl,r,'IеЛеttНЫх на riеllи развития rr:tубrIого

,,,о|,' , 'u',o' 
''u. 

а l:ll,,|(c IoCDuB,l,|1,1 J\ llu rсгlзп,tа]lий,

З.i.К:rубrrос формI,iрованис ltациоl]аJ]ыlо-l(уJIы,урI]о],о обт,еllияеrtия

являс,r,ся 21оброво;tь tll,rM объс;{пIlснисN,1 пIодей, работае,l, tla обulествеtLлтых

1]ач&пах, пс имсст фиttаrttссlвоtю обсспсчсllия rta заработllуlо пJrату руItоводитеllя

к.ltубtIоtю (лормироваttия.
З.4.f \сrt,t,сл ь llocтl, t1.1tallп,Ix к,чубtt1,1х с|ормирований осуrtlсств] l яе lоя с цеJIъю

прелос,l,ав.]Iеltиrt ус.]lуг llасслсllиIо.
З.5. jletlcTtttt lc срсr]ст]]а вIlосятся tз кассу Учрслtдеilия I1o мере реаJLизации

би.ltстlrыми кассирами абоllеNlсIIтоЕ и билетоtз (б:tаlrков строгой о,гчстtlости),

Потребитель, лриобрс,rая в кассс УчрежлеtIия биле,rнуlо llро/lуItцию дJl'I

lIосеlllсния выбралtttоt,о п]Iатllого формироваllия, аrOIсптирует (приrlимае,r,

усllовия) догrrвор ttубrrичшой оферты, размсu(енный в своьодIlом доступе r]a

сайте Учреж;lсIlиrr.
З,6. Залlя,IиЯ в tt.llубtlыХ t!ормLrроваllияХ самоде,],],с]Iыiого художествсlIrIого

,гворчсс,г]]а, осуlцсс,гltJlяlоliцIс cl]olo дся,l,слыtость за с,Iёт бIоджеi,liого

фипаItсирования, ]Ipo]]o"lri,|,crl сис,гсмallичссl{и lIe Me]Iec З-х ,тасов 2 раза в

неле]li(),
1} 21ругиХ rсrубltыХ t]rоршtироtзаiлиltХ саNlо/lся,lе,]Iьного хуllожестt]енItого

,|,Bopllec,l1]a - llc рсяtе 2 часов в llc/Lc.]Ilo.

IЗрелlя lt1,1овс.l1сtlия запягий в с|ормировалtиях сllортивrlо-оздоровиlгсльItого

лlаlравjlс]Iця - llc Mcl]co lчаrса в ttсllелто.
l[lc rltr,ttий со(, d,t,1,1(l 45 rr;rt1



З,7, Клубныс формироваttия (1,4,1) осупIсс,rвдяlот своIо l(еrlтеJlыlооть в
соо,гвсl]сlвии с [1о]]IчIа,],и вам и. yc,i,a1loI]Jlc]IIIIdMи tt. 5.1 rlастояrцего ПоJrожения.
КлубIil,iс !lормироtlания (1.4.2. 1.4.4) осуLI{ествляIот cBolo /ler1l.e]lbнoc,l.b ts

соотl]еl,с1,1]ии с ] I ор N,l|l lцвами j усl,аllовлсUllьJми п. 5.2 насто;rrцсго Положения,
З.8.ГIо согласовалIи]о с руко]]оJtителем Учреж;lеtlия клубньтс формировапия

могу,f оказы]]ать ll]Ial,t1l,rc усJjуги (концср,l,ьт, l IредотавJ]еI]иrlj tзыставrtи и т.д.),
ломимо oclIoBt]ol,() IIJIaпa рабо,гы Учреlttдения. В частности, средства от
рса.]Iизаllии lIJlaIItыx yc.]ly] могут быть 14с]Iо]l],зоваlIы на ttриобретение
Kocl,loMo]]l рек]]изиl,а, расх(ilцIы\ маlсгиа ltl]. гrрllобрсtеttие методических
ttособиri, ,1,alilric оtt.]Iа,гу ](орожI{ых и визо]]ьJх расхоI{о]з l]l]и уLIастии в ].оро/{ских)
обrlасL,ttt,tx, рсгиоlli]Jlь]Iь]х, tlссрttссийсitих и зарубсжных п1-1оск I,ax, ]rрочих успуг
и lц]- l] соо,Iвс,lс1,1]I.1и с уl l]ерrкj(ёIlIIой сNlс,t,ой. J{oxolt испо:п,зуе,r.с;t Учрехtllсtlием
r{a расхоllы co],]lacllo усl,аr]]IIой ]1сrfl,сJIьlIос,l,и.

З,9. За liосl'иl ]ry I,I]l е yсllе\и в раз]trlчIlьlх жалiрах ,г]]11рLlества клубпые
форми1-1оваtl иrt Moly,t, бьrгr, IIpe/)lc,],al]]lelIbJ к зl]алIиIо <Ilаро.цtrый (образrtовый)
Ko]IlIcltl,иB оамолсяl,с]tь]tоl,о хуложсс1l]сIlJJ()l.о Iворчссl,t]а) (ПриложеIr]]е к
ttриltазу Миttлlс герс,I в;1 кулы,уl]],l Омской областIт N! 26 от З0 ссII.tябр{ 2008г. в
рс;1, ГIриказzr Милlистсllс,гtlа куJьтуры ()мской област1,1 Ns 4З от 18 ноября
201 1г.).

Руководr.rтс,llи и ]lуlllлие участ]lики rtлубньж формироваttиr, веJ(ущие
пподоlворi;у10 l]Bopllocкyio l(сятелыIостт,. MotyT бытt, l ll]едставJIс]Iы в
yc,l,aпol]лelililoМ пollrl)(Lte llar IIаI,раж/IсFLие всеми приIJrI.|ыми и дсйс l ву|OщимII в
отрас:lи (lормапли лооlllрс|{иrl,

4. ytII]]jIl() I]Oc]l tи,Iд1,I]Jп)I ]д,t и ,ll]()рчЕско-оргАF]изАциол 
II I^я

рл]jо,l,л ]] I{JlyijIп)Ix Формир()i]Ат Iцях

4.1 .Учсбtкl,восl lиl,а гс.Jlы]аri рабоr,а в кltубItых форл,lироваttиltх оIIрсIIсJIяе,r,сrl
1lJlаu]аМИ И l lpo]palМNlaIVI],l И J{o]I)Klla l]](IItol1al't:

L3 tt'lryбttых {lормироваllиllх Tea,Ipat]Ibll01,o искусст.l]а (лраматичесltих,
музыкаJIыiо I]раматичссli|,lх ко.]tJIсItl.и!]ах] театрах эс,фады) - заttя.l.ия по
ак,герс]tомУ мас,гсрсl'ву) l,схIIикс речи l] художссl.t]еIIl]оI,1у cJtoB). м)зыкаJILной
ц]а\4оl,е, лоста]]о]]l{с I,oJloca; разучи]]аlIие вокfulьlIых лартий, работа с
]lежиссеромJ драмагургом, комlltlзитором, lсо t1,--ртмейстсром; работа на;1
миllиатIорой,,lематической цроlраммой, ltитературной или ли],ераlурно-
музыка"llыrой комltо,зиtlией, прозаичсскиIr1, поэтичсским ]lроизвеl(еIlиеN1 ипи
J(иIiJ]ом c1,1.1\ol].

В tсtубttых форлlироваllиltх Nlузьlка,rlыtог0 искусс.r.ва} (хорах, ;зока:rыlых
ансамб:tях, tlliсаI,Iб]lrХ ttаро,l1trой ltссttи, аtlсамб.ltriх lIecltи и .l.aHIIa] opKec.lpax
Hapo/ullnx инс,гру MclJ lo]]J эсl,ра/пы\ 1,1 духоl]ых оркссlрах) ]]окально-
инсlруNIсliтаJILIILtх аttсамб.it_яtх, \4уз ыкаl fl о]],исllо.; tlли.t елсй, пеlзllов) заttя,r.uя по
шзучсI]1,1I() му:]ыкir]Iьtlой IpaNlo,Ibj. сtl:п,фс7lжио, лIс,].ории и теорилl музБIки,
хоро]]о] о искусс,l]}а. lloc,lallol]Kc t,rlлоса. I)азучиllаrtие IIрои:]веl(е] ] и й ]JJIя хога с
col lpo Bo)lq)lcц1,IcM и бс:l cilt lроволt2lсI Iиrl, разучи]]алtис ttроизвс7lсtlий с чOлистал,Iи
и аrrrсамб:lrtми; рilзуLIи]]аtlис ttiртий алIсамб:tей, хоров, проведенис обttщх



рсIIс,гIilIии, !t]]ассичсскиli и хаlраl(1,срlIыи Tl]cllaж; разучиl]ацие со]lыljrх)
груIпIовых I,alnlcI]) хореоlрафичесltих миllиа,rtор; обучение иlре нa}

музыкальilых ц]Iс,t,l]умсIIт|]х; озлIакомJIсIJие с 1tачаль[Iыми прj{нIlипами
инс1,1]умсll1,оl]](l,t jLJIrI Ntузыl{аJlьllь]х аIlса}мбjlей, rIровсiIение оркес гро]]ьJх заIIятий
llо разуLlиJ]аliиlо пар,f l,Ili.

13 (lo,tbKlroptlbix к,лубIльш форitтироваJ{иях (аIrсамбrtях) изученис
Ittrродttой празл]IrIаI]Iо обря.ltоtзой t.у]Iьl,)ры и мес,гfI1,1х исllоJlIIите,цьоI(их
традиций; овJIаJ(сIIис IIаролIlой ьtаltерой пспия, pllJy ,tи ]tll1Iие вокаJIьных
ttарrий в ансал,tб"rrе, разу.lиllаllllс rl]lоизведеIIий с музыкLl]lьllым
соIlроl]охtl{сниеlr4 и бсз сопрово)It,цения пароlц]ых музыIIаJIьных
иIJс,r,румсIl,fоl]. Изу,lеtrие oc]IoB сIlсIIичссl(ого дв]lжения и паро](llой
хореографиlt, овJIа/цепис 1lа]]I,Iкilми цl,рьi ]Ia ,гра,циционIIых ttародllых
(trаtIио trа:tы tых) и llc,r,pyMclгt,ax; работа с соJIис,lами1 м:tлыми аltсамб:rслшлrи
сос,t,tll]ами (,l11,э,t,ы, ,t,ptto, Jt]]ap,l,c,lll); ]1осl,ановочI]ая рабо,tа, tlо2lt,сl,гсrвка
t]lо.]1ыt"rlорlIых lttlмItсlзиllий. l са,tрll.]lllз()ваltllых ollcKl,aLi]rcii (фрагментов) на
ОС ol,t ll:l|j,1.1,1,,\ lll,i-'{ IlllK,,l. и соб1,1 lllil llilго lll\.l 1,|(lLпс]ltар(l.

IJ клубtIых с|ормti1lotlatiилх хореоtрафlи.лссtttil,о искусс,tва (паро7цIого,
tсlассичсск()]{).:)с,lра/U](]l,о] сl]ор,гивllого, соврсмеrliкц,о, э,rноt рафическо t.o и
ба:tыtого ,гаtlttсв) _]allr] l иrt llo изучеI]иlо истории и ,геории хореограс]lии;
к]lассиаIссItому и хараli,гсрн()му rpeнallq/; разучиваlIиlо со.]Iьных и гру]I]Iо]]ых
'],aIIlleB, хореографичсских N4иllи1lI]i)lr, Ltом]Iоlиl{ий, та lj це вaL.ILлIых сюи,L)
cIo)t{e:1,1Iыx I]ocTaI]o]]oK.

В It,lrубrtых форNIироваllиях цирко]]ого искуссl,ва (l1ирitовых, исtlо]]tlи l с]Iей
орлп-иlIаJlы lo1,o )taltpa) заIIятиlt по изучсllиIо цстории цирко]]о],о исttусс.].ва;
,гl]сllаку ц (лизl,глсскому разви,ги](): гекlике цирковоI,о искусстваr; музь]капьноL,ц/
и худO)кссl,RсItIlомч осРорл,1.1t cI t и to, рсжисссрскому llcltle]lиlo 1loмc])a.

В пtубllых r}ормироваttrrях .I{cкopa I Iil]IlO- lц]икла}л]lого искусс,lва заllrlтия
lJo изучсIiцк) ис,|,ории ]lскорall,ивlIо ] 1рик.]lаl (rlo го искусс],1]а) 1.ехl]ике и
l,схttоJlоll.lи жиl]о]I1,1сrl] l,рафикlt, скуJIIл])4)ы и l]риliJlадIппх иск}сс в рL:зьбе,
чскаJiке, илlI{русl,arllиri, ху,ltо,ttсстlrсttllой ,l)]lllиl]l.е. биссроll,1tе,t,сllиtо и
комllозиl{ии и ,]].л. l]ы]Iо]iгlсllис ].rlсIlиl'i xylloжccl зсttt о-ос[rормитсльского
xapalfl,cpa; ol]t аiiизаl(ия выс,lаl]ок,

}} к,чубttых (lopMttpotзattияx l(ylib,Iyprio rtросl]е,|,и,lсJlьского lJaIц]aBJLcIIиrt
заttrгi,ия lio lIa] Ipa]]Jlcllшrilrl ор],анизаIIии llocyгa по иIJ,tcpccal,l; llросветитеJIьскаrI
работа, лсtlt,ории, бссе7ц,t, llародtiыс упи]]срси,lеIы куJIIrrуры, l]IколJ,i, клубы
]lаt,l]ио,lического и llyxo]]Ho нраl]сl,]]еIJltого восIIи,l,аниrJ] семейriого обшсния;
оргаllизаIlлlrl обrцсс,гllсtttil,rх б;аlогвоl.иlсltьtlt,х зкr1llй, l(llIo.] скrории. стулии
,lс,гско]р palIJlcJ,o раз]]иl'ия,

L3 ttлубtlых фtrрпt ирil tзltt tлtях спор,l,],1l]IIо-оз/lоровителыIоt.о наIра]]]IсIlи.rl
заIIя,lиrI llo I IaIIpa l]JIc] l lirlM opl,itl t}l зliI (ии lюсуга IIо иIfIсресам; Ilача.iIьлIые заIIяl,иrI
tIо иIr(и]]иllу;ulыIыtчt (rt.ltaBatlttc) и I{llMalJ/tllыM вrtдам сгtор,га (всrлейбол, фуlбол),
оргаll]]:tаIlи11 и Iц]ol]cjlcll]]c ccМcii ]о о (||llp и]llLlL,о jloc\l:],cllc ({tаlизиро]]аllllые
зацr,г}lя l]o оз,rюро1]]tсl]l1]о lto] сй lle I(иоJIIIоIо l]озгас,Iа1 заllrlтия)
сllособс,гвуtоrцис физичссttому разви]}Iю lI укрепле]Iи]о здогоl]ь'l /(еl.ей и

пo)Lpoc,I,J{Ol]-



4,2. ltзсlllчсскtrор],аl]изаllиоlI]tая рабо,rа в клуб;tых формированиях
IIpcjlyc\,1a,l,p L.I ]]ас,], :

- ] Iриl].]Iсчс] I1,1c в lijlубllос r|орпtирtltзаllие учасl,циков lIa доброво.ltьной
tlсгtовс в свобоlпlос o,t paбo,t,t,t (учсбы) врсмя;

- opl,l.llJ l]за] lI4]o 1.1 llроltеllеllис сисLсмJ,lит]ссктт\ jaEl1l ий } r}iopMax и вилах,
характсlaIIьж .]1.]Iя ]1аI1]]оfо tctyбttot,o формироваttи;t (репетиция, лекция, урок,
заI]rll,ис и,I,.п.). ycol]cpI JtcIlc,t,]]o]]aIIиe llii]]ыKo]] хуllо)]{ествеllлlого творчест]]а,
l pnB, , ( Р llИ ol] ll ll:ll , 1.oB i 'О|lОВO|О ПОРа ,а аи tttи;

IIpol]c]iclillc l,tcpottpиrt,I ий по соз/]аllиlо в Itлубно\4 формироваtlии
,tвtlрчесtiой аr,мосфсры, ;1обросовсстлrого выполлlсниrI у.lастllцками лор).IеIiий,
восIJи,fаllиr1 береltttlого отIlошсIIия 1( имущсству Учреждеtlия;

llIll.),,c сj ис с lc l\ \4apu рй( lи, lo рсз)лL a,a\l сl.псй ,tcrllc, bllocli.l:
K()lll(ep,l,]r, l]lrIc,lal]J(l.]] t(011курсы, сорс]]llо]]аниrl, l Iоl{аза,l,елыIьiе занятиrI I4

отt{рыl,Iпс уроки, rr;сrрчссitl.lс:tабора,l,оl]ии) I,1астср-классы и т.п.;
- учас,|,ис I] оОIllих llpocкl,аrx, ]Ipol,pa\,lмax и аl<tlиях У.цlелt2lсния,

исгIоJlьзоваIiliс ,цру] их d]o]aN,l рабо,r,ы и уLlас,fиr] ]] ку.ttl,,гурl tо-2 цllсу tr_l зой и

обrrlсс t liсlltlой яttrзl tи;
- учас,lис l] NlуIlиIlиI]аль]Iьlх. об.lrас,гtlr,tх, рсl,иоlJалыlIпх, обrrlеросс иitс ttи l и

мсжлуIIаро)l]]ых фсс,гtлваltях, cMql,pax] ]tolIKypoax, l]ыс,t,а]]ках и l,.L1_;

- lц)оl]сl(сltие lle рс)кс ol{l1o1,o раза в ],o/I сrбIl1его собралrия участIlиItо}]
кlrублIых формирсlllаttlиti с ltо2цзс7lеtlием и,rогов работы;

- llttкOtl]Jellиe мсl,оличсских l\{аl,сриаJIоt]] a,lilк)lte Mi:ll,cpl4aJtot], о,t,ражаюlI(их
исторI4Iо ра:]l]L]l,ия клубttых формироваIrий (l].]Iаttы, отчеты, альбомы, эскизы,
MaKe,],Ir, прогрi}ммы, ас|rиши, ]]cK.]laM l]ая llpr.-'/l) l(ция, буклсты, (to,l,o-, кипо-,
видсоматсриаlrы и,l.]{-)-

5, II()l'\1 \ l'lJ|]ы .iU]r| l ] ] ..] l l , l I ( ) ( 
' ' 

1 И Ii,I\rliI ll:,1x (D()I]'M 1,IP()t]AIll11l

lIаимсltоваttис lKattpa
r,вор.lссксlго ltлубноt,о

l] c/{c,l,al]i.ill,

(ttl1llIllpotзllt lиlt

l Iol<a:ra,t,c:ttt iэезуlrьтатиl]IIос,l,и

'l'еаrтра.lr1,1lt,lй - ;te Mettec 1

(плiтttиrrlор);
- ]le Mellcc 4 ttомсlэоtз (миrrиатIор) для участия в
,olllle|jIl\ ll ПпсJсlаВ,lс'l 'чr б;'lов.l о ) lрс)l(Дс,lllЯ

ку]Iь,l]уры;
- сжсгоllIIос обltсrlэлсlrис pctTcp,tyapa;

]]ысl,уI L]tc IIи с lla ]lруI,их llJ]о]лалках Ilc Mcllcc 1 рша в
li]];tpl,t:r]l;

- ,1,r1,'1g(, '1|1 n1 1с (.l1c,, .l((, .,ttисv ,эб. iа с,l1,1lлс

олlIоакl,лIоI,о спскl,аклrl или 4 номеров

yсJ]оl]ис lIpol,paf{Ml1,1 обпов.itсrlис pctrcply а tra 250/о

5.1. К']rубrп,rс форп,rцlоваttия саN,lоllсrl,t,слыIого хуло)liсс,|,всIIяого TBopllecTBa,
осуIIIсс,гl]llяlоlllис сJ]ою ]lcяl'cJ]1,1loctt, ttJ бccLtlLltLttoiI осl]овс, руковоliи,rс]lи
]iоlорых cocllrrf tl lI rt,l.li,c У.rрстtrlснttя (It,J,4,1), ]] Iсче]]ис гола lIoJI)1Gbi



Х оровой. BoKa.]{b]Ibп]1

Инс,t,румслIталr,лIый

Xollctll 1llLt]lt.l,1cc ки й

(D(),lLK]](]]l]]LIi]

l lo сl]аlвгlс]IиIо с ]rp9] i1-1ыM го,lк)м
- ltoJ l] iср,],1Iа.я IIpol,pa\4Ma (цrо)tоJIяtитсльностыо lte
N]c]tcc 60 N,]ипут);
- IIс N,lсllсс б тttlмсроlз ,r{JIrI участия в колlцеI]таrх и
ttрсllс,l,ав:tсirиях бztзQI]()1,rl учреждеl]rrrt KyJlbl,ypb];
- cжc],o,ILlloc облtов.llсltис нс McIIec 4 ой части
,lсj(упIсl,о pclIcpTyapa1

l] ыс,tу] lJIcHlIc lla llpyl,l,lx 1l.]lоIIIалках ше мснее 2 раз в

K]]zrpl,a]]]

lr,nl'' ссr(..]й о ',с llcpe l llасс.lсl'ием ,обяt.llел,,,оt,

ус]Iоl]ие IIрограrммы обIlоDJIеtIl4е репертуара на 25%
l]n сl]аlттс,Iито с грошлLIч fоцо\I.
, ко11]lсртllirя проI,рамма (лролоJl}I(ительltос,гь]о не
Mcttcc 60 мшпут);

Ilc Mcticc б Ito1lepoll длrl у.iа}стия 1] колiцертах и
l lllс,Jlсl,ав]lспиях базовоl,о учрсж;lсlIиrI ку,]Iы,уры;

c)iic0,0llIloe обltов]lеIlие lte NlclIec 4 .rасти Terrylt (et,r'l

pcI lcpl уара;
, ]]b]c,fyll]Iellиe 11а /(ругих ll]lоца.цкtlх IIе меIIее 2 раз в
]il]ap,la]l;

,l,tlсl1-1.1ссltttй oTIcT переll ]IaceлeIIlIeM обязательное
ycjro]]llc Iроц]амN,Iь] обновлеl]ис 1эспсрryара rrа 250%

- liotLIlcР],1Iaя ]Ipo]paMMa (l Lpo,1tоltжи,ге:tьriос,l,ьlо l le

Meitce 60 минут);
}Ic Mcllcc б номеров дJlrI учао,Iия ts концертах и

]1рсr(с,],ав.]Iспиях базовоl,о учреж,rlеIJиrI ку]lыl,уры;
cжcI,oj{Iloe обIIовлепие проц]аммы нс мснес 1

л,tассовой llос,гаttоlзttой или Ile меIIее 2 солыt1,1х
(/tуэ r r lых, atllcaMбltctlr,rx) tIocl,aI]o]]oli]

]]b]c,l,yll]lcllиc IIа /:lругих 1lлощадках rTc мешес 1 раза
в KBa]]l,aJl;
-,t,tlop.rccKttй o,t,llcl, lIcl]c.Il 1]acc.]lcllt4cM- обrIзагсJIьнос

ус.]1оl]ис 11роl,рa}ý,lмы обllовлсIll4с p'эrLciэT apa па 25}'u

11o cp|t]]1Ic llпю с ]J ]lUllnM голом

l]o cl)aB]iclIиK) с IIIloll l]lым 1,o/loN]

500/о рсt,иоtlал ыtоt,о

- KOllltep:l,lLaя rlpolpaм]\{a lt olllloм отделеIII4и (1 час 15
,r, 1r).,, с,оtt,оuб ol(,l, Jl( v\,J.t..чсtверt,_li ча. tи
,l,cKyrIlc1,o peIIcp,lyapa;
- E-iO IIомеро]] для участия в концертах и
]Iрс/{с,гаl]лсIIиrIх базовоr,о учреж2lе]tиrl ltуJlIrlуры;

вьlс,lуllJlсl]ис ]1а других плоlцадках lIc MelIee 1 раза в
ltBai] I i1.] I ]

-l,llсlр,.lссttий отчст l]cpc]l 1]асслсIIисм обязатсIы]ыI4
\,c-]loBJ4cNl яl]]Irlсl,ся llаJичие 8 репертуа]]е I1e Mcllee

\1cc,I ll()J о \11il]c и1}.]1 l lи.l_



11аигрыl]Iи, ф;эагпtеtl,r,ы llapo]]t]b]x l]раrздшико1] и
обря,;1ов) и обltов.ltелIис pcllep,],yapi} на 25Оlо по

l,allI{Id, lIapo.1ц]Lie иl,рь1) иllс,Iруп,lе]]талLtIыс

cpi:LвllcllllK) с Il ot]ljIb]M гоr{оN,]

llc Meltce б ItoMepoB
пс Mcttcc б ttoMe о]]

tte меIIес 1 N,litccoi]()1.1 llocl'illl()BKи и-lи I1c ]\lclI!'c
З со.:lьtп,tх (2ц9rllых, алgqмбllqgц! цо9lqцовок
- i]e NlIeIIcc б tIoIV] () l]

I(ирtсовой

ЩеrrоративлIо
IIpиK]IaJ0I()l,()

исl{усс,l,]]а

T{ylrbTyplro
] Iрос]]сl,и,lельск1,1е
(студии, tilrубы,
'rворl]еские

мастерские]
лlобиl,спт.сl<ис

I Iаилтсl trlBa lt ис lttatttplt
,lI](]pTtccI ()],() liJlYбJlol,(i

r,елиltсlптя)

Хоровсlй, лсllt;lllьлtый

- i{olI]lc]],t,I]ar] ]Ipol,paM]\,l;} (IIро](о,]Iжительноотью нс
Mc]tcc 60 N4иllу,]]):

IIс Mcllcc б llolltc1-ltltl lUIrl утtас'lиrI l] KolJllepTax lI
lIрсl(сl,аt]]lсllиях ба:зоtlоt,о у.lретtлсIJия купьтуры;
- c)lici,o)IlIoc обltовлеIIIlе IIe меIIсе З номсрrrв
pcllcpl уара;
- вьiстуllJIеI]ис IJa l!руt,их ппощаl{1(ах lre менес 1 раза
ll Kl]ap,l,a.]t;

11,,р1 t,,с.ий o,1rlc llapc , Jlаселсllис\,l - обя lаlельнос
усJlоl]ие 1l]]оl,ра,lмы облlовllение реперryара tra 25ol
lo c],al]llcIlиlo ( llро]Uл1,1\4 lU,l()\1.

, Ile мснсс 2 l]ыс,l,а]}ок в гоll;
- lIаJlичис Ilpot,PaMN,lLl заrнrrIий\tзс,rреч llc McIJec чем
tIa 10 мссяtцеtз;

сже]1)]{Ilое обI{ов]tсlIие 11рограммы :r;rrIятий\вс.t.рсч
Ilc N,]cIIcc чсм rta 25%о ]Io cpar]lle]]иIo с tlредьчlущим
l o/loM

- llc Mciicc 'l0 вс,tреч в го11;

- lIаличие пpoI}]al\,IMl)l rзстреч\лсltilий\бесед не мепсе
.rcM rta l0 Mec;ttletз;
- llpoBelleIIиc о,I,крl;,rия \заttр1,1,гиr],ll]орL]еского ссзона
заltll,t,ий\встреч\лсlсIий с осЬормлсllием tлrанов\итогоtз
/1сrгlсj nrt ! о с,t,и .

5.2. l1,rtя ltруr,их ltllубl;ых tРорпtиllо Batl ий (rr.1.4.2, 1.4.4) ус.l,анаl]jlиl]аlо.lся
минима]l 1,1l ые ]]оl]маl,иl]t ы, ]],l,счсtrис 1,o/la оIlи ll9ll)(цы ]lреllg1цlilц]

IIоttiiза,t,с.tt и рсзу.llьтаl,и B]loc,1,1,1

l]аllиrl
1,c.tlpqi]]] l Ibl1.1 N4иltиатlор

Ид9дэумсrпальпый
ХореоLрафичссttий

(h.лькцорrьпi

!]цр:l9вой
f{екора,rивrtо
]lрикJrалllого

- llc Mc]Icc 4 IIомсро]]
- учilс,l,ис в 1 й вl,rс,lавке



l.ic]i c1,1]a

К1,1rь,гурtIо

освстL]l,сJьские

,цо".]ж]IL IIрсilсl]авиT,ь

te Mcrlcc 8 всl,реч ]] год
- IIаличлIе ]l.]Iatta вст еч\лскций\бесед

5.З. l[ля Itлубtлых (lормироваttliй сllор.].ивIIо оздоровительлIого направ,целIия
(IL 1.4.З) yc:L,aIiaBJI и Ba]a,J,c)l п,lлl]Iима.]lьJJыс Ilормаl.и]]ы. l] L.с.lеrrие Iола оllи

l lаимсltоваuIис it,лубttоl il
фо1,1м иllоtlаttиit

Сскrlия <<Азы lUIаl]аItия)
д:lя 21с,t,сй l tIKo.]IbHo1I)

СеItция <Дзr,t плаваIIия)
для взрослых

во zlc,|,a]

Сскl 1шя ltiIаrваtтиrt,;l:tя де,rеt]i

доцп(о]]ыlо],() воз асl а

l Itlказtlr,с.ttи резуJlьтаrти]]Ilос,tи

-llроведешис llolia:]il,|elIbIIo],o заIIятиrI с за]I]lывоNl
lra 50 Mc,t рtltз

1IРОВС](СItие ПОКаrЗi1-|СllЬttоГО ЗаНrrt'ИЯ С За[ЛЫВОМ
l tl.r 25 vrетров

1lроt]с/lеtlие показа'[с]lьllого заЕя.t.и'l с заплывом
rta l 0 метров

(I'l1il
Ф)lt,I,tlcc t рyt tl tat

робикаl>
I'pyt tttы з;lоровr.я,tl.ltя lIиt1
I ]с i I0ио нпо]! возрасl,ii

{lt. Ц,1,1.4.2,1.4.4)

Инс,t,румсtr;:а:tыt1,1с
ансамб;tи
о liс с,I l,J

]цlовеl]еl]ие 1I

I] ы l Io] I LI еп ис ]\,I

olia,]a,lc llrIJolo заI Ir,|,1]'] с

Iц]оl]с,Jlеllис IJ оl(аза fс]I ыlого за[Irп.иrl с
]]1,1T Io,Iilcl]lic\,] ocI Iol]J l 1elIиlI

I IpoBe/lelI1,I9 поl{аза,J,еJILIIого заllя],ия с
ll, l]п l 'cll, .']\n {l\||пD|||,|\ 5 ttpartcttc и} с

аэр9б.цдL

q)и,IlIес гру]IIIтп
сttорl,ив t tt,l ttl/атlIетичсс ко t,o

з&rlов исllоJIьзоl]а]Iием слортиl1111rt о qQopу){оl]atllиrt

6, ll()]'},J \ i'I,1L]ы ll,\Il()]]Il1ll:N.1()L'I И Ii,I\'],]I1,1X q)()l'N']И I'OjJ_U ll lii
(l, l I{ l,r бt ыС tlltlllrtир9ц111111 ciLN](].iL!.rll,c,]lbll()l,() I{a]]o]{IIol о l]t()pllcc.l l]a

11аименоваllие }кal]pa
TBopjccKo1,o lt,ttубноl,о формированиlt
'Гса.lралыtыс

Воttачt1,Itыс
- хOры
- iilIсаNtбJlи

LlислеIлнос,t ь, че.lt

lle McI lcc L4

Jle MeIlcc l)
]lc N,]eltcc 5

ltc мснсс 6
lte MctTcc l5

Xopcr.l t 1lа i|и чсс liи с
(l)о]I1,1(.lIорIlыс

.1(с ко

JJc NlcIlcc ]5

il li()B],]c

га lПLll(J- риl.л:l'l'lоl .I llсл)\\ 1.'a

tte мспес ]0
пс Mcttee 10

к j l b'l IL() ll све,l,и,геJIьскис tIe Mcltcc ]0

)]IcN,lelI,1o]]

lle мспсс l0



6.2. КлчбrIыс с|ормl]1]оl]аЕiия сl Iор,|]иl]llо-озllоровитсльного направ]]сниrI
t.1.4.З)

I lаrимеIlоваlrие клубIrого
формировапиll

Секция <Дзы lLJ]a]]attиrl>) ll]1я летсй
lI1колыIого возрас,tа

п]lа]]аIrия /tлr] jlс,t,сй

] ]ц,9 l]9]pqc,l а

Сскция irАзы l uIaBat l ия> llJl.r]
j]зрос]I1,1х

CeKt lи:t

/lOlu1(()jI

Llис,,tепllос,t,ь, .IeJI

lle меuсс 15

lre мсгtсс l0

ttc MctIcc 5

lle мснсс lt)

525

['руtlItы з2lоровья .;1ltrt 'llиt1
]lel]clloIIHo],o l]озрасl,а

(т) l.] l Ilcc-I

()и,г, iес-гру]I] Iы
с itоотивтлого/атлеr,ичсстт ol,() заJlов

7. l:'\'li( )l](),rl('ll]() 1\,rIУl;l]1,I\1 qr()PNlL.I]'()l].,\1I1.1]]N1

7.1. ()бtltсс py1{o]]0/1clBo и Ko]Il,poilb за деятельлiостьIо к:rубш,rх
формлцlоваrrий самоllся,IсJIыIоt,о {1аl]о/(tIого твоl]чсс,гва осуществляет
заместиl,с]Iь )l]]pcltl,opal tto ор],аIIлIзаI{иоIlлtо-t,lзор.lеской рабо,L,е Учрежлеttия.
Нспосрс;lс,t,tlсIIl п,lй t<ott,IpolIb и I(урироваIlис ,JlслтелыIости этих к'llубгп;х
,|,,,|rv р,.1з.1 tti oL1tltc, i r,t,,,,. :,,lr. ylo| |JiI ol ,c,lo\r] l.).l,, )l\llо_дос) ово l

дсяl,сJIтrIтос,ги и завс,,lуIоlIlий o,D{clloN,1 Llo оргаll1изаuIиопно-l\Iс.tоl{ичесttой работе.
(_}бrrlсс 1lуковоllс,t,tзсl 1,1 Koп,l,po]Ib за дея,lсlJьнос.t ью к'ltубных

формироваrlий cllop,f],]]]IIo оз.rlорови,lсJ lы lоr.о IIаIц]ав.]tсIlиrl осуIлест]]rrяет
ЗаМеСl'Иl'СJIЬ /lИрСlil'oра llo Оl]1'аЦИЗаIlИOi]IIО-а/lХrrИllИС lРаl'ИВtILlМ RОtlрОСаМ.
I Jеl tосllс.цс,t,lзсrtный tioII,lpoJlb и курироваIIис ,)(еяl,сJIылос,l,и эгиl ttltубн,il
формироваrlий ocylilcc1,1rlrlc,t, завеllуttrtrрrй o,1/(cJ]oM ло спорти]]но
оз2lорови,t,с.l tьнойt рабо,l,с.

/{'ltя обесrtечеttи.rI l lся,lс] п] lIос,l,и tсiубных форп,lирований заI\{ссtитсли
llирс](rора со]]NIсс,IIIо с заu]елуIоIIIиN,Iи о,qlелами Учрсхtllеllия с()здают
ttеобхо2lимыс yc,llo]]иrI rL.]lr] их l{ея,I,с,ць]lосl,и.

7,2, llc]]ocpcJicl,BcIIIloe pyltoBollcl,l}o ltltубttым формировапиепl
cc),lIc\,l ,,1,1!" (',Ic ]l,,,'cl. IvC|o|,| ,i t,Ilt,,11x, 1,119q oбparrlt,lllra и олыт гl{iо L п

клубпом (lорllироtзаl t1.1и ;

-caMoj{crf гс,]I ыlоt,Q хуllожесl,]}с1IIIого .l,t]opiLec.U].r рсжиссер, /Iирюl(ер.
хор\асijс,гср, б;чtетмсtiс,l,ср, ху)ц)хtllик. руководи,lс.]IL с,!]удии декоративно
llp1,1lцal]1IIo1,o исl(уссl,ва и,|,.jl..

- cllop,r,ur]1Io,o:]/{opoi]li,гcJ lb] lo1,o IIаllрав,iIеIIия -- иIIс,Iруктор-методист.
7,З, Рукtlво2lи,t,с,ltь lt'lryбttot,o формироваtIия, осуItIес,fl]]]яlощего cBolo

IlcJll,c,]Iыlocl,b IIа бссll:lа,f]tоii oclioBc, рукоl]о){иl]е.Jrи KoTopbix состоят в Ill.lale
Учрсж]{сttия, llриllихrlас,l0r1 lra рабо,r,у и ос]]обождаrется о,г tlcc в tloprl/u(e!
ycTallo1]]IcIIiIo\4 l(сйст]]уlоlI1им зaKo}Iolla,I clIIrc,1,1]oM.

7.4. Рукоtзоllитс,ltь tr'ltyбtroгo сРормировани;t lleceT персоI]аJILн),.то
o'IBe],c,l,BeLllкic,],b за ор],allIизаIIиI(1 раJ,тгt,t, ttllогрltмм}, с(]]Lер)ьiLl]ие леrl.t c,]l]}1]oc,t и

l 5 -25



клуб]]о],о формлtрования, иtlс}ормаilиtо tl к.;lубнолI сРормирtlвании лля
t tубли.тлiого исI IоJILзоваltия,

7,5,Рукоlзо7lи,I,сl t ь rt;l уб t tclt,o формироlзания само]]сятепьцого
ху,цо)t(сс1 ]]слlлIого,l,Boplicc1,I]a:

- llpoвo/I{и,r,пабор учас rниltоlз на осtiоваltии Jlиcl,Mc]II]o] о заявлеllия на

участие (tIриrrоrrrение Лл 2) в формирова]]ияj осуtl(ес1,1]JIr{ющие c]]olo
jlсяl,еjtьIlос,l,ь tta бссtt.]tаr,гtiой oc]lO]]c, и lIa осllоt]аllии IIродаllць]х в кас9е

учрсж/iсlIиrI абоIIсiч!сц,t,о1] l} lutа,1,IIыс (лорлlироlзаttия, и iРормируеl, Ipy]l]ш по
с,1 епе]Jи ] Io,rп'o1'o1]K],].

сllорп,tи1,1ус,г l]c]Icpl,yap] уt]и ] , вая каче( llru t рои,lвсдсltий. исполIJитсльскtlе
и l]остаlIоl]очl]тпс возI\,lожl]осl,и ttiiyбtIot о формироlзаtttlя;

- llallpaBJIrIcl, ,t,Bop.lccK)/]o лсятслl>11ос гr, клубIIого формировалiия ]ta созJtаIIис

\у,o)l(cclbcl,]1l, l].,,]lollL,,,ll . \ (,llcl'.dI., .,,r. llIlc Icl,lLз |с||||;. ,о Ue|l'l LII

програ]\,1N1, ] IроизI]е/lсl I и й )Iскоратиr]llо-]IрикJtаr]Ilого искусс,rI}а и т.ll,;
го,],ови,|, выс,l)lI.]Iсrrия Li.ltyбtt.lrt,o (лорплироваttия, обсспе,rивает его активлlое

)/час1,!]с l] с|сс,lива:trlх, смо,tрах] Koljкypcax, KoltrlepТax, вьlсl,авках и массоl]ых
tlраlз,Iц]ич I]ых мсроttрияl,иrlх;

- ocyll1cc,t,inrяcT тlзорческис Koll:t,aк,lbl с /lругими лlоби]сльскилIи и

про(lессиоllаrt,гiт,rми к.trубltыми формировапиями;
- оргаIJи:]ует таорчсс]iий lIоказ работы к.liубного (лорлlированил :;а oT,tcTrrr,rй

]tсрио]l (o,I-tc,trtыc коll]lL]р,Iы) сtIск,t,аIсци, Irрс/iс,],ав.]IсниrI лIобиlеJlьсt(их
\\ ,.1n,(,all,\,1,1]l,], 11,,l\1,1и1,1ll{. tr,. .,,t,r ;.або )'l:l,,lllиhоll ДOг\аl,^о],J,,и;

дскора1 и Bi lo- l lp и]{.] til) пlо],0 I.1cKyca1,1]a);

- ]]c]\cL I] к'ltубtlом tРорп,iлtро]]а]Iиl.j pct,yJIr]p]lylo I]]орчссl()lо и учсбlзо
воспи,t i:t,I,c]lLIIyIo рабо,t,у;tа crclToBc vTBcp)lt.J (cl LI lol о ll]1aHa;

- l1рс]Iсl,а]].JIяс,l,]амес1,1lгс.]I1о.ilиреt{,Iора ]Io орга]Iизаrциоrr l lоJгвогчсс](оЙ

_,ao,1lc ILJ |.lr,,и ||,,lllll,Il ,,,l.,,ип|| п 11п,1l't,r.,(lii рдб61l,;
- BclLc,I }Kypltall y.lct,a pirбo,tT,r tr.ltубIIого формировапия и Iредос,lа}]лrIст его

lla tlpot]cpкy зir]lc]lyl()l]lcмy o,|}{cltoм b),]ll, yprro досl,говой дея,t,е.ltьности 1 раз в

месяц lIe tlo:з/{ttcc 28 чис.]lа l,сltуIце],о меся]lа и замесl,итеJllо дирек,],ора [о
оргалI].iзациоlllIо-,гвсtрчссrtой работе 15 чис[а послед]лс]-о месяца TeKy]IleI,o

KBapl,a.]Ia;
, преl!с,fав.]lясl, годовой о,rчс,l о /lея,lеJlыlости кJIубtIоl,о формtlрования с

аI]аJIизоNI ,llостиrttсttий и JIc/Ioc,l,al,KoB, с lrl]сlUIожс]Iиями об улучшrении работы
клублrоl,о формироваltия;

сос,l,а]],]lяс,|, lп]уl,ую iюI(умсll,],ациlо ]] соо1,1]с,l,с,r]]ии с ус,гавом Учрсяt,rlсгlия,

tlрави]Ia}ми ]]]ly,l,Pcll]tc1,o l,Pv_](()Bolo расliоl]я/lкаr, l(oJ,ol]opoМ с руко]]о,циl]сjIем
Учрелt7lеtlия и l IoltorttcllиcM сl tt:lубtlол,t (lopM иро rзаtlии;

- lloclorlItl]o ll()t]ы]IlacI свсrй ttрос!сссиоllалtт,tlr,Iй ypollcllb] участ]]уеI l]

Nl cpo] Iриrfl,лlrlх 1iti ilol]ыtIlcilиto кilа.ttифика t 1llr.t пс рсже 1 раза в 5ltcI.
7.6. l)v Kci во,;lи,t c.lt ь кltубltоl,о tРормироваttи;t сIlор,гиt]но озлороr]и,Lе]Iьного

ttallpaB]]c] I ия:

- llpo]]o,r{и1, llабор учас,гttлпtов l]al осlIо]]аllии ]IлIсьNIе[Iцого :tаяl]JlеI]ия на

учirстис (IlриJrоrtеttис Np 2) в сРормироваlIиrI, осуществJ]яlощие cBolo

}(crrlc]tblloc,l,b IIl,r бссtutаlтlой оспо]]еj l1 IIa осI]оваIлии tlрода{IIJых в кассе



учрсж,rLсllиrI абоIлсмсIfl,оl] l] lI.]Ia1,11],Ie (хiрмирования, и формируе,t, группы llo
с,l,сJlсIIи l{оl{l,qгоl]ки,

сРормирусr, llpo].parjvlN,lы заl{r,l,ий в rt:ryбн;,lх формировапиях на осповании

cyIl (ecl]]ylo] I lи Х сIIсllиа]Iизироl]аlIllЫХ IIpoI'paN'IlrI, срокtltз залtягий с уqетоN/L

физu.лесttих возtчtожttостсй учас,t,никоtl,
вс lCl lCl{)|l,]" :ll|:l l, l ll1,1пол],сllи' 1Dсý,r,lаttИЙ пDоlрJ\,чы tа,,rlий

учасl,лIикаN{и клубtl ых формироваuий спортивlIо-оздоровителъl]оIо
]I!}прав]lсIIиrt]

- lre,,{cT ЖурIIа,'l уче,t,а работы к.llубIlого формироваttиrt в спор,],ивно-

оздорови,l,с,]lы]ом ltoМlI]]cкcc 1,1 Itрсдос,J авJJяс,I его I]a провсрку за]]сду]ощеý,lу

o1]{c]Ioпl llo с I lо]),1,и]]I t о-озj{ороЕtll,с] lьffой работе l раз в месяц lle поз/оtсс 28

чисJtа 1,сltYlllсго мссяllа,
- и]учас,l, llol]blc N,lс,l,о/lиliи и разраrбtrr,ки с]Iсциалис,lов lty,lcм мопи,l,ори11I,а

pccypcol] се,rи ((I,4IпсрIIс,l)) и илIт)iх llосl,у]IIIых рссурсов;
Iювыlllас,t, свой t tрсrсРссси оl lаJiLtпrй ypoвclil MeTol(oM самоподго,l,оl]ки, а

,1ак){с с liо]uоl]1ы1) ссл4иllаров, \,1ас lcp-Ii.j] accol}l 1{урсо]] lLовышсllия lttзалификаtци

пе рсжс I раза в 5;tc,I.;
- учас,l,вус,г tl trбtttих lIpol,paMj{ax и мсро[рия,tиях Учретtдеltия.
7.7. Коltи.лестlзtl учас,Iнико]] формироваltия оllределяеr,сrl на осIlовании

списочlJоl,о состава. 1] клубuых t|ормировациях спорIиано-оз,цоровитеJIьного
напра]]]IсlIиrI) осуI]lсс,гвJIrпопlиХ cl]olo ]Iея,I,еJIьIJОС'l'], па rulХгlIОЙ oclloBe,

eжeKBapl,aJl1,1Ioe чис.]lо yl{ilO,|tlиKoi] o1lpc,IleJ]rlcl,c,I, исхо,Ilя из средIIеl,о числа]

) 
llac ггl/коq,

8, ()llJlл,гл ]])yr l,\ руt{о]]оi (ит1lJ п jи кJ Iуl]I Iых ФормировА] Iии

8.1, J |о'ltitсltос,r,llыс ок]lа](ы рукоl]о,rlи ге,]Iсй (спеr tиа: tистов) пrубш,ш

формtrроваttttй, рабо,t,аrtоtt{их l] учрсж]lсllиl1] ycl,al Iа]]]lи ]]ак) lся l] соотве,|,с,lltлlи с

pcl а\асll]иa)lоl |,1V|| |L,,)\,a ,]чи огl :lllolt ,спп,lllиlt,.ll, п/ |. ilc,J сlбьсtсlов
Россr.rйской Фсjlсl]аIt14и.

8,2. l \lо.;цl'ttжи,tс.rtr,лtсrсr,l, рабочсr,о Ерс[lеяи lUIrI штаllьl\ габоll]иков
кзtубпоl,сl tРорми1-1оваItи;t ус,],аllа]lливас,сýl соглссtlо lгсбоваIlиям раздеJIа
4 статьи 9l 'Illy]]oBo1,o Koj{cкca Pq) l] ]]азмер9 40 часов в IlедеJlю (внешпее и
BllyTpeltllcc совмесl,и,I,с,]lьство в размерс - IIе более 20 часов в tlelteltlo),

В рабочсс ]]pcNlri заtсчи,п,lвастсrr ].]pci\]rl. rrсобходимос цля вь]полI]ения вссх
видов рабо,г, IIaпpaB]lcTIjlb]x [Ia реаJ]изац]4Iо шrаlrов к'llубного сРорirтирования,

Ko],op1,1c осу] I lcc lв]lrlк)гся как в Учрстt]{сIIии,,r,ак и внс места cl,o Iтахождеliиr1:

Il(,ll!J',l,l,} и ,llll,'\',lt" ,., ]1,1l, cDll j,,. cllcKlal(Jlcil. (,I С|lиаJ|l,||ых l]l ,llий_

li\|I]|\tR|,| \ l IIl,{] ,\, ,l, I,1\ ,с]l("иll lй. :аl яtиit:
-1t0l(I o1,ot]K.y и учilс,г].]с lлtубtLоlо формtlровапия 1] I(уль,tурrIо Maccol]blx

п,tероtlриrf l,иrLх. clpt,irt t изуспlых Y,tpext] lcII исм;
- N4сроlIрl]rI,1,иrl t]() l]ыIIуску с lcKTaKJ ей. KollllclTlI]],lx llpoll]aMM, орI,анизаIIиIо

t]ыс,l,а]]о1( и,l,.l(.;
гасl,ро,llLIлыс вь]сз,rlы с ttлубIlым формl1;lоваttием;

-рабо,r,у tto tIо;rбору pcttepтyapit, соз/lа]lиlо с] (eпapIIIrIx ма,Iериа]Iов;



пayrttto исслс]lовillс.]Iьску1() и :)KcllcllиJlиoltllylo ]Ic,fi,CjtLIIoC,lb IIо tlроtЬи]по

1]аролltо],о коJI]Iск,L,и ва;

-учас:t,ис ]] учсбlrых мероll]]иrIтиях (сеNtинарах,'IрелrиFп'ах, мастер-кJIассах)

]iypcax ] lо]]ыlItслiия кl]а.ilиd)и кации);
,xy,r]loiкccl,Bclllloc оформJlсllис СllСl(ГitКЛсЙ, KollUcpToB] подго,говку

рскl]изиl,а, Koc,I]oМoB, эсl(изоl], зilllись фоtrоl рамм, t]и](еомтгериалоts;

-разрабо'l,ка Nlсl,о,r\ичсских lIрограмМ заflrtlий в сlIорIивlIых груllпах иJIи

сеliI{иях;
-участ1,1с l] деr,l,сльl]ос,l,и по бпагоустроЙс,гву и оформltеtlию рабочего

] loMclцet l ия,

К раrбо,гIIикам J{]!убIlых формироваttий учрея{ilс]I1,1я] IIа ко,]]орых

расIIр()с,граI],l c,l crl усjlовис l!o.]IIlo] о рабочt,t,u l]l1смеllи. ог]]о[, ся;

],\ ,!)',l, Iиl('Il, l( " ,l ,. ( lJ t l. l'.l),;a llL, ,,o(,cil'"

- хормсйс гср,
ак](ом] lаllиа,lор,
il ,, n\4,1il Иа'OР-l.ОllIlJl',I cli( lep,

- ху]]о){tлiик-дlе]i()ра,J]ор,
-Г(.l:J\.СГ \4:]\'.'ll|,l,|i ]rJ(, cl]ll,'cll Й.

баr.ltс,гп,tсйс,i,ср хсlрссllрафичссttого ttо]ljlсlfl]ива,

- r(ирижср,
'lil .с,,уlUU,иЙ кос t tt,rtспt,оЙ.

- инс,rрук'гор мс,rо.llис,t, физкуlrlrr,урно-сllортивllых оргаrrизаций,



к lll]иказу
Прилоrкенис Nч 2

БУIt <ОллсItий ,l]oM .I{руtкбьт>,,Ц?!а1& 2о1,8 N9 
'9

Ф()l,мА
заявJlсIl]lя о пl]иел,lе в состав yL]acTHиI(ol] клl,бпого формировавпя саNтодеятельrtо|о
худохес fве н llого TBop.lecTBa бкlд;rtе,llrого уt]рсхдсния культуры Омской области

(N4е)rqlсfионiа.rьпое llационаJlьаое кJlльтурrто-спортивпое объединевIrе (Сибпрь) (/loM

Друпбьr).

Зап]Lест1,lтелю дт{реliтора
l oop]:l Иа1l ]oll' U-ll'ОГ'С('..l |\аОпlс
БУК (ОN,Iскrrй Ло\а Друr(бы))

лата ро}клент.lя]
проr{иватощего по адресу

е-lпаil

сD,и,о,, дата
рохдения)
в coc,I,arr (указать HaT,I\,lcHoBaHl,te ко jlлектлlrrа\объединениr)

зАявлЕllиlj

IIрош), приllя,lь меfiя (NIoeIo рсбсЕпtа. уI(азать

Лоtlопнчпlе l brto сtlобtцсtlсt c.l clllot,tл te cBedet tttя,

Свеления о ролtlI,е:uх:
Мать (указать 4).Ii,o.. Nlecтo реботьт. J(онтактпые телес}оttы
сотовьтй\рабо,lий!tомашнriй )

Те-l

Oтctl (указатъ (D.И.О,. NJecтo рiбоl,ы. ttоt1,1аltтпые те-тефовы
сотовыl:l\рабочий\лоN,!аLUниii)

Iсл

Иfiыс родственн!Iки) I(оl,орыNl разрешешо забирать ребенка т,тз учрелсдеrrия (указать {),И,О,,
с,lепеЕь родства, l\{ecTo работы. коttl,актttые телефоны
сr-lпры'l рl5о, lи l"\,l lllI ,и

Школа (доruко;tr,llое уqебвос завслснис). класс

'l'сл

В cooltleтclв!п] с Фсiср:L,iьныi\l з:ll(оl]ом от 27 иIоля 2006 года М ]52 ФЗ (О
персоljа]lьных .,1агlных) я cof,ilaceH (сог_lасtта) ]]а испоJlьзоваllие п,tойх пе]]соIIаJIьньIх данньIх
lll]и оd]орп,]rIенIIи граждансl(о правовь]\ оlноLllенйй (в Tol,t числс rra пrое\пlоего ребенка
изобраrrtепие. tlсl;tученt(ое в ходс фотосъе\,rки пjероприятrlй )lчрех(леIlия)

Cpoтr действия tlac,lclrlllleao соfласия ] гола.

Фl,]о



Пuсьме]lr]ое col,]]itc],lс с)'бъскта персохfuiьtt!пх данЕьтх получил(а)

(,(j ]i+Ф.,ь. 4r И () lица полуqпвше,! со|,х.,,с)

Ф()рN4А
зая8хеllrя о приемс в состав учас1,I11,1ков li-]убноrо d]ормирования слорfивяо-

оздо]]о]])Iтельного ]iап]:lав,rеlttlя бtоjц;кетпого уriреждения культуl]ы ONlcкoli области
(Меri]]егriоЕе]ьпое l]i:lциоtlа,l1ь]lое KyJtbTypHo спортивное объедиLlение (С!tбllрь) (Дlо1т

лр],жбы)),

ЗаместиIеJпо JmpeKтopa
ло орган1,1затIIiонно адмилIистраIивfi ой

работс
БУК (Омский rlом ДруrбьD)

лаI,а ро)IцеЕия,
lц]ок4rrаtоцего по адресу

зАrIlJJlЕниЕ

Пропту припять ]чlеяя (моего ребенка, указать Ф.И.О.. дата

!опоill tчп е t t l t tl сообLцtпо с 1е ayaLl| ч е св eL)el 1ч я
СведеЕrIя о ролителях:
Мать (указатъ Ф,И,О,. NlecTo работъi. i(онтактFIые геJIеd)оllы

со Iовьп:l\rабо.тиij\лоN,I atl !I I иil )

lсп

(ll20 I.

20 I.

Ф].,]( )

е пlаi]:



(]ТСц (!{a]alTb q)_rJ О.. \,lec-to рабоlы. KoнTal(тt(bje телефо]{ь]
со 1,овыi.i\рабочиЙ цоivахlltий)

1'с л

1lr],le р()дс,I вепIпrI(Ir. liоторы\,l ра]]]сшено забOрать ребсФ(а lIз уч]lсr(дсltля (указатъ Ф,И,(),,сгепеЕь i]одс,lва. 11cc1.o ]:]або.Iы. l(онтalктlIые ге-,]ефонr,l
.'O,,,яb,'i г:lо,, l, l,v,] lP;

lеп

К залвlrетrиlо .'l]илаlае,l.ся до.,усl( от врача о состояЕиt зj(ороsья с ]J.l1tJIюlIсниеi\{ оBot\| t,.,]0-1| ',,Сеш, ,. lЯlич в tlыdрJ 1,,g,, 1 ,1ýl,nrr 
тог\lll\оdJ ,1 |

В соо,l,ветств и с грсбоваllиями Федеральllого закова от 27.07.2006 г, No 152 ФЗ <оперсоЕа-,тьllых да}lIlы\) ,] вьц)а)ltаIо 0оaласие на обработку своих пе]]сOнаjIъI]ых ланfiьIхадмйi]истра]]исй ]jyк (о\lсt{ий лом /Iр),я{бы)) без оговорок u oal]onu,.,"ulrn. соверп]ение смотлi\4и tlepcoIJajlL,lJып4Il ланlIып,lи дейс]виI1, п]]едус\,!отре]l1lых п,З ч.l c,r,j Фсдерф]ьЕогозакона tlT 27_07 2006 г л! ] 52 Ф'] (о п
СОГJаСйе. j{еilСl,вую cuo6nru,n. uu 

"оп"liО_'лОl].'t-::]I_Ьl\_ 

ДаЕrlЫХ',' l' ПОДТВеР'{ДаЮ' ЧТО, ДаВаЯ ТаКОе
1,1 во]lе Ll l] cBoLlx ин].ересах,

Шко-lа (лоUIкол],IJое у.tебное завслепие1. rt-,tacc

ltолп1,]сь
рпсrпIJd]ровка

20 г,


