УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
«Дом культуры «Заречье»
от 31 декабря 2016 г. № 155

ПОЛОЖЕНИЕ
о кружках, клубах, студиях, организуемых на
принципах самоокупаемости
(платные клубные формирования)
ГБУК г. Москвы «ДК «Заречье»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о самоокупаемых клубных формированиях (далее –

Положение) составлено на основании законов Российской Федерации, действующих
нормативных актов и устава ГБУК г. Москвы «ДК «Заречье» (далее – Учреждение).
1.2. В целях удовлетворения разнообразных потребностей, совершенствования
организации досуга, развития самодеятельного художественного творчества
жителей района Некрасовка в Учреждении могут быть открыты клубные
формирования
(коллективы,
кружки,
клубы,
студии)
на
принципах
самоокупаемости, за счет средств, получаемых от взносов участников клубных
формирований или родителей детей, занимающихся в них.
1.3. Самоокупаемое клубное формирование в рамках своей деятельности:

организует систематические занятия в формах и видах, характерных для
данного клубного формирования (репетиция, лекция, тренировка и т.п.);

проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности
(концерты, выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия, творческие
лаборатории, мастер - классы и т.п.) – не реже 2-х раз в год;

участвует в общих программах и совместных мероприятиях Учреждения
не менее 2 раз в месяц;

принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских и
международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.п.
1.4. Численность и наполняемость самоокупаемого клубного формирования
определяется администрацией Учреждения в соответствии с действующими
нормативными актами и Учётной политикой ГБУК г. Москвы «ДК «Заречье».
1.5. В своей деятельности самоокупаемое клубное формирование
руководствуется:

действующим законодательством Российской Федерации;

Уставом ГБУК г. Москвы «ДК «Заречье»;

решениями Художественного совета Учреждения;
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другими
нормативными
документами,
регламентирующими
деятельность Учреждения, как государственного бюджетного учреждения.
1.6. Положение о конкретном самоокупаемом клубном формировании
разрабатывается на основании настоящего Положения, Устава ГБУК г. Москвы «ДК
«Заречье», решений Художественного совета и представляется на утверждение
администрации Учреждения.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ САМООКУПАЕМОГО КЛУБНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ
2.1. Самоокупаемое клубное формирование создается, реорганизуется и
ликвидируется по решению Художественного совета и утверждается
администрацией Учреждения.
2.3. Руководитель самоокупаемого клубного формирования составляет годовые
и текущие планы работы, ведет журнал учета работы, а также другую документацию
в соответствии с рекомендациями Министерства культуры РФ, Уставом
Учреждения, трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка.
2.4. Творческо-организационная работа в самоокупаемом клубном
формировании должна предусматривать:

проведение занятий, репетиций, организацию открытых уроков,
выставок, концертов и спектаклей в соответствии с направлением деятельности;

создание творческой атмосферы;

бережное отношение к имуществу коллектива и Учреждения;

проведение общего собрания с подведением итогов работы в конце
творческого сезона;

разработку и сбор методических материалов, программ (планы,
дневники, отчеты, фотоальбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, рекламы,
буклеты и т.д.).
2.5. Руководитель клубного формирования:
 производит
набор
участников
художественной
самодеятельности,
обеспечивает стабильную работу данного клубного формирования в течение
учебно-творческого года;
 разрабатывает учебно-творческие планы, программы учебно-воспитательной
работы;
 организует выступления клубного формирования в смотрах конкурсах,
концертах, как в Учреждении, так и на других концертных площадках;
 контролирует посещаемость занятий, своевременность оплаты за обучение,
ведет учет работы клубного формирования, ежегодно отчитывается за проделанную
работу;
 обеспечивает безопасные условия занятий, соблюдение участниками
художественной самодеятельности правил техники безопасности, санитарии,
воспитывает у них бережное отношение к имуществу Учреждения.
2.6. В коллективах, кружках, клубах, студиях, организуемых на принципах
самоокупаемости, работают руководители с оплатой труда согласно утвержденному
штатному расписанию.

2

2.7. В платных клубных формированиях, организуемых на принципах
самоокупаемости, могут содержаться дополнительно другие штатные единицы в
зависимости от направленности коллектива, кружка, клуба, студии.
2.8. Занятия в платных клубных формированиях проводятся систематически в
соответствии с расписанием и заключёнными договорами:

руководитель на 1 ставку работает 3-4 раза в неделю с общим объёмом
72 часа в месяц, на 0,5 ставки 2-3 раза в неделю с общим объёмом 36 часов в месяц,
на 0,25 1-2 раза в неделю с общим объемом 18 часов в месяц.

руководитель на 1 ставку организует работу 4-х групп, на 0,5 савки – 2-х
групп. Количество занимающихся в группах должно соответствовать нормативным
документам.

аккомпаниатор на 1 ставку работает – 104 часа в месяц, на 0,5 ставки 52 часа в месяц, на 0,25 ставки – 26 часов в месяц.
2.9. За творческие успехи и общественную деятельность по популяризации
традиционной народной и современной культуры участники и руководители
платных клубных формирований могут быть представлены к различным видам
поощрения, а именно: грамота, премия, звание заслуженного работника культуры,
другим отличиям - на основании соответствующих документов органов
исполнительной власти. За достигнутые успехи бюджетные клубные формирования
могут быть представлены к званию «Московский городской творческий коллектив»,
«Ведущий творческий коллектив города Москвы», «Московская городская
творческая студия».
III. РУКОВОДСТВО САМООКУМАЕМОГО КЛУБНОГО
ФОРМИРОВАНИЯ. КОНТРОЛЬ НАД ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
3.1. Общее руководство деятельностью самоокупаемых клубных формирований
осуществляется администрацией Учреждения, а непосредственное руководство
коллективом, кружком, клубом, студией осуществляется непосредственно
руководителем. Для обеспечения деятельности самоокупаемых клубных
формирований директор Учреждения создает необходимые условия, утверждает
планы работы, программы и т.п.
3.2. Каждое самоокупаемое клубное формирование должно иметь:
- положение о самоокупаемом клубном формирование;
- планы учебно-творческой работы, концертные программы;
- расписание занятий;
- журнал учета работы клубного формирования;
- трудовые договора и другие документы по учету кадров;
- смету доходов и расходов;
- квитанции по оплате занятий.
IV. УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ
КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ.
4.1. Администрация Учреждения заключает с работником самоокупаемого
клубного формирования трудовой договор, на основании действующего
законодательства Российской Федерации.
3

4.2. Оплата труда работника самоокупаемого клубного формирования
производится согласно его категории (образования, стажа работы по данной
специальности), условий заключенного с ним трудового договора, сметой расходов
и доходов клубного формирования.
4.3. Каждый работник самоокупаемого клубного формирования имеет право на
дополнительные надбавки, премии на основании заключённого трудового договора
и утверждённой сметы.
4.4. Все работники самоокупаемых клубных формирований подлежат
налогообложению.
4.5. Работникам клубных формирований предоставляется оплачиваемый отпуск
или компенсация за отпуск согласно условиям трудового договора, между
работником и администрацией Дома культуры на основании действующего
законодательства.
4.6. Время занятий и количественные показатели наполняемости участниками
клубных формирований рассчитаны на основании статистических данных.
(Приложение №2 к решению коллегии Министерства культуры РФ от 29.05.02г. №
10).
V. МАТЕРИАЛЬНАЯ И ФИНАНСОВАЯ БАЗА
КРУЖКОВ, КЛУБОВ, СТУДИЙ.
5.1. Директор Учреждения утверждает сметы доходов и расходов отдельно для
каждого самоокупаемого клубного формирования.
5.2. Доходы клубных формирований, организуемых на принципах
самоокупаемости, образуются из взносов участников коллективов, кружков, клубов,
студий или родителей детей, занимающихся в этих клубных формированиях.
Указанные средства поступают на лицевой счет Учреждения и распределяются на
основании утвержденных смет по каждому клубному формированию.
5.3. Размеры платы за обучение в коллективах устанавливаются согласно
разработанной и утвержденной «Методики расчета доходов и расходов
самоокупаемого клубного формирования» и предусматриваются следующие
расходы:
1. Прямые затраты:
-заработная плата;
-отчисления на формирование стимулирующей части ФОТ;
-оплата отпусков;
-начисления на ФОТ во внебюджетные фонды;
-материальные затраты, используемые непосредственно в процессе оказания
платной услуги.
2. Косвенные затраты:
-хозяйственные и прочие расходы.
Коллективы, кружки и студии, организуемые на платной основе,
освобождаются от арендной платы.
5.4. Плата за занятия в самоокупаемых клубных формированиях
перечисляется безналичным платежом ежемесячно до 10 числа текущего месяца по
квитанции и зачисляется на лицевой счёт ГБУК г. Москвы «ДК «Заречье» в ФКУ
ЮВАО г. Москвы.
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При пропуске занятий без уважительной причины или прекращение посещения
занятий участником клубного формирования, внесенная плата за обучение на
текущий месяц не возвращается.
5.5. Плата за занятия участников клубных формирований может вноситься и
организациями, предприятиями, где работают участники или родители детей по
безналичному расчету.
Не исключается и оплата занятий участников спонсорами.
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