
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБНОМ ФОРМИРОВАНИИ 
муниципального учреждения культуры муниципального образования 

«Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры» 

Внести изменения и изложить в следующей редакции: 
2.2. Клубные формирования, кружки осуществляют свою деятельность в 
период очередного творческого сезона (с 1 сентября по 31 мая), а также в летний 
период на основании утвержденного расписания руководителем Учреждения. 

2.3. Руководитель клубного формирования, кружка, хормейстер, 
балетмейстер обязан: 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- проводить занятия в дни и часы, установленные расписанием; 
- обеспечить безопасность занятий, проводить инструктаж по 

технике безопасности, безопасности творческого процесса; 
- при подготовке массовых мероприятий проводить дополнительные 
занятия и репетиции в дни и часы, согласованные с руководством 
Учреждения; 
- составлять перспективные и текущие планы деятельности клубного 
формирования, кружка, программы занятий и развития (за исключением 
руководителей любительских объединений и клубов по интересам, 
клубных формирований, деятельность которых организована сверх 
муниципального задания); 
- вести журнал учета работы, посещаемости клубного формирования, 
кружка (за исключением руководителей любительских объединений и 
клубов по интересам); 

предоставление планов работ на творческий сезон руководителям 
любительских объединений и клубов по интересам; 

2.4. Руководитель любительского объединения, клуба по интересам 
избирается участниками любительского формирования. 

Выбранная кандидатура обязательно согласовывается с директором 
Учреждения. 

С руководителем любительского объединения, клуба по интересам 
заключается договор об организации любительского объединения, клуба по 
интересам на период очередного творческого сезона. 

Руководитель любительского объединения обязан: 
- способствовать организации содержательного досуга людей, 

развитию их общественно - политической и социальной активности, 
новаторских идей и поисков, утверждению здорового образа жизни. 



- проводить занятия в любительских объединениях согласно 
составленного графика занятий по согласованию с заведующим отдела 
клубных формирований. 

предоставить план план работы, согласно которому проводится 
творческая работа. 
- проходить и проводить инструктажи по технике безопасности, 
пожарной безопасности, обеспечивать соблюдение правил техники 
безопасности, производственной санитарии в вверенном им помещении. 
- обеспечивать соблюдение дисциплины, правил посещения мероприятий, 
репетиций, творческих занятий. 
- использовать предоставленные помещения только для организации 
занятий коллектива. 
- бережно относиться к имуществу, реквизиту и оборудованию 
Учреждения. 

4.3. Непосредственное руководство клубными формированиями, кружками, 
любительскими объединениями, клубами по интересам осуществляют 
руководители, которые в своей работе подчиняются художественному 
руководителю и заведующему отделом по работе с клубными формированиями 
МУК «Ломоносовский ДК». 

4.4. Руководитель клубного формирования по требованию вышеуказанных 
должностных лиц представляет следующие документы и сведения: 

- Списки групп; 
- Расписание занятий коллектива; 
- Программу клубного формирования; 
- Журнал учета работы клубного формирования; 

Своевременно сообщает обо всех изменениях в составе клубного 
формирования. 


