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ПОЛОЖЕНИЕ

о клубной деятельности
муниципального бюджетного учре?цдения культуры городского округа

город Воронеж "щентрализованц ая библпотечная система''

1. Общие положения
1.1. Положение о клубном объединения (клубе) мунициrrального бюджетного
учреждения

культуры городского округа город Воронеж "щентрализованн€ш библиотечная система"
(далее - МБУК "ЦБС" г. Воронежа) разработано в соответствии с:
о ЗаконоМ РоссийскОй ФедераЦии кО некоммерЧеских организациях>>;
о ЗаконоМ Российской Федерации от 7 февраля Т992 г. Ns 2300-1 кО защите прав

потребителей>>,

о

Примерньпл положением о клубном формировании культурно-досугового
r{реждения, утвержденным решением коллегии Министерства культуры Российской

Федерации от 29.05.2002 N1 0,
, Уставом м}.ницип€rльного бюджетного rIреждения культуры городского округа
гороД ВоронеЖ "ЩентралИзованнаlI библиотечная система", а так же действующим
федеральным, областным и муниципaльным законодательством.
1.2. Настоящее ПоложоЕие регулирует клубную деятельность в МБУк "цБс" г. Воронежа
1.3. ПоД клубньшu объединением (клубом) понимается добровольное объединение
пользователей библиотеки, основанное на общности интересов, запросов и потребностей в
зutнятиях rшобительским художественным и техническим творчеством, в совместной
творческой деятельности, способствующей развитию дарований его
участников, освоению
и создаЕию ими культурньж ценностей, а также основанное на единстве стремления к
получениЮ актуальноЙ информации и прикладньж знаний в различньж областях
общественной жизни, культуры, литературы и искусства, на)жи и техники, к овладению
попезными навыками в области культ}ры быта, здорового образа жизни, организации
досуга и отдыха.
1.4.
клубньпrЛ объединением (клубам) относятся кружки, коллективы и студии
любительского художественного и технического творчества, любительские объединения и
клубы по интересам, школы и курсы прикладных знаний и навыков, спортивные кружки и
груIIпы здоровья, а также другие клубные объединения творческого, просветительскогс,
физкультурно-оздоровительного и иного направления, основной целью KoTopbD( является
организованньй досуг, соответствующий основным принципtlм и видам деятельности
rIреждения.
1.5. Клубное объединение (клуб) в рамках своей деятельности:

К

о

организуеТ систематические занятия в формах и видах, характерных для
нЕIправленности данного клубного объединения (репетиция, лекция, мастер-класс,
массовое мероприятие, заседание и т.п.);

о

проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты,
выстtIвки, конкл)сы, соревнования, показательные занятия, творческие лаборатории, и
т.п.);

МБУК "ЦБС" г. Воронежа;
. использует другие формы творческой работы и участия в культурной и
о

участвует в общих проектах, программах и акциях

общественной жизни;

о принимает r{астие в муниципальньIх, регионatльньIх, общероссийских и
межд}цародных rтроектах, акциях, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п.
1.6. Численность, наполняемость и примерные минимальные нормативы деятельности
клубного объединения (клуба) определяются по нормам, установленным СанПин и
другими нормативными актами, которые носят рекомендательный характер для клубного
объединения.
1.7. В своей деятельности клубное объединение (клуб) руководствуется:
о действующим законодательством Российской Федерации;
о Уставом МБУк "ЦБС" г. Воронежа;
о настоящим положением о клубном объединении (клубе);
. планом работы клуба;
2. Организация деятельности клубного объединения (клуба)
2.1. Клубное объединение (клуб) создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
руководитеJuI структурного подрЕвделения библиотеки (отдела) МБУК "ЦБС" г.
Воронежа.
2.2. Клубные объединения (клубы) осуществляют свою деятельность за счет бюджетного
финансирования МБУК "ЦБС" г. Воронежа с возможностью привлечения спонсорских
средств и средств, полученных по канапам благотворительности.
2.3. Порядок ведения документации в работе клубного объединения (клуба), условия
клубном объединении (клубе), права
обязанности его r{астников
участия
определяются положением о клубном объединении (клубе).
2.4. Положение
конкретном клубном объединении (клубе) разрабатывается на
основаIIии Устава МБУК "ЦБС" г. Воронежа, настоящего Положения о клубноfi
деятельности и утверждается директором МБУК "ЦБС" г. Воронежа. В зависимости от
содержания деятельности оIIределяются:
о название клубного объединения;
о цель и задачи;
. принципы работы клryба;
о формы и виды работы;
о порядок приема и требования к членам клуба;
о органы управления клуба;
. система поощрений;
. описание традиций и традиционные каJIендарные мероrrриятия;
о символика, девиз, гимн и т.п.;
2.5. Творческо-организационнаjI работа в клубном объединении (клубе) должна
предусматривать:
. проведение информационньж бесед, репетиций, организацию выставок, концертов

в

и

о

и сгIектакJIей и т.д.;

. мероприятия по созданию

в коллективе клубного объединения (клуба) творческой

атмосферы;

.

воспитание добросовестного выполнения rIастниками клубного объединения
(клуба) поруrений, бережного отношения к имуществу МБУК "ЦБС" г. Воронежа;
о проведение не реже одного раза в год общего собрания коллектива клубного

объединения (клуба) с подведением итогов творческой работы;

/

о накопление метоДическиХ материалОв и матери€Lпов, отражающих творческую
работу и историю развития клубного объединения (клуба) (планы, дневники, отчеты,
а_пьбомы, эскизы, макеты, программы, афrапи, реклапiIы, буклеты и т.д.).

2.6. ЗанжЦя в клубнОм объедиНении (клубе) проводятся в соответствии с планом работы

и графиком, утвержденным директором МБУК "цБс" г. Воронежа. Продолжительность

занятия регламентируется санитарно - эпидемиологическими нормzlми.
2.7 . План работы клубного объединения (клуба):
О Оформляется сроком на календарный год либо на срок
деятельности клуба (месяц,
кварт€Iл, полугодие);
о вкJIючает основные направления деятельности объединения.
3. Руководство к.гryбным обьединением (клубом) и контроль за его деятельностью
3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного объединения (клуба)
осуществляет руководитель структурного подрrrзделения библиотеки (отдела) МБУК
"ЦБС" г. Воронежа.
3.2. ФУнкции методического сопровождения деятельности клубного объединения (клуба)
осуществJUIет руководитель структурного подразделения библиотеки (отдела) мБук
"ЦБС" г. Воронежа при поддержке специаJIистов методико - библиографического отдела
Щентральной городской библиотеки им. А.Платонова.
3.3. В рабочее время руководителя клубного объединения (клуба) (при норме 40 часов РабОчая неделя) засчитывается время, необходимое для выполнения всех видов работ,
направленньIх на реализацию творческих планов объединения, которые осуществляются
КаК НеПОСРеДСТВеннО в МБУК "ЦБС" г. Воронежц так и вне места его нахождения.
3.4. Руководитель клубного объединения (клуба):
О
РаЗРабатыВает rrоложение о клубном объединении (клубе), которое представляется
директору МБУК "ЦБС" г. Воронежа на утверждение;
О СОСТаВЛяеТ годовоЙ план организационно-творческоЙ работы, которыЙ
ПРеДСТаВЛЯеТСЯ ДИРеКТОРУ МБУК "ЦБС" г. Воронежа на утверждение; перспективные и
текущие lтланы деятельности клубного объединения (клуба) ;
. ВеДет В коллективе клубного объединения (клуба) регулярную творческую и
ИНфОРмационнуIо работу на основе утвержденного плана организационно- творческой
работы;
. ВеДеТ Учет работьт кrryбного объединения (клуба) по утвержденной форме, а также
ДрУгУю документацию в соответствии с Уставом МБУК "ЦБС" г. Воронежа, правилами
внутреннего трудового распорядка, договора},{и о сотрудничестве и положением о
клубном объединении (клубе);

. ПРеДСТаВЛЯеТ ДИРекТорУ МБУК "ЦБС" г. Воронежа годовоЙ отчет о деятельностr
клубного объединения (клуба);
3.5. Ответственность за деятельность клубного объединения несет его руководитель.

