


1.4. Численность и наполняемость коллектива определяется в соответствии с 

Приложением N1 к данному положению и  сметой,  утвержденной директором МБУК «ГДК им. 

Горького».      

1.5. В своей деятельности коллектив руководствуется: 

 действующим законодательством Российской Федерации; 

 уставом МБУК «ГДК им. Горького»;  

 трудовым договором с руководителем коллектива; 

 данным положением и другими локальными нормативными актами. 

1.6. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством 

на основании: 

 Федерального закона от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре";  

 Методических рекомендаций по организации работы органов местного самоуправления в 

решении вопросов создания условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, утвержденных  приказом Министерства культуры и  массовых 

коммуникаций Российской Федерации от  25 мая 2006 г. № 229; 

 Решения коллегии Министерства культуры РФ от 29 мая 2002 г.N 10 «О некоторых мерах 

по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03; 

 Устава МБУК «ГДК им. Горького»; 

 Положения о порядке и условиях предоставления платных услуг МБУК "ГДК им. 

Горького" и других нормативных документов. 

1.7. Настоящее положение может быть изменено и дополнено на основании приказа 

директора МБУК «ГДК им. Горького». 

 

2. Организация деятельности коллектива 

2.1. Коллектив создается, реорганизуется и ликвидируется по решению директора МБУК 

«ГДК им. Горького».  

2.2. Руководитель коллектива составляет перспективные и текущие планы деятельности 

коллектива, ведет журнал учета работы  коллектива, а также другую документацию в   

соответствии   с  уставом  МБУК «ГДК им. Горького»,  правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором с руководителем коллектива и данным положением. 

2.3. Организационно-творческая  работа  в  коллективе предусматривает:  

 проведение учебных занятий,  репетиций,  участие в мероприятиях МБУК «ГДК им. 

Горького»;  
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 мероприятия по созданию  в  коллективе  творческой  атмосферы; 

 добросовестное выполнение участниками поручений; 

 воспитание бережного отношения к имуществу МБУК «ГДК им. Горького»; 

 проведение общего собрания участников коллектива с подведением итогов творческой 

работы;  

 накопление   методических   материалов,   а  также  материалов, отражающих  историю  

развития  и творческой работы коллектива  (планы, дневники,  отчеты, альбомы, фото и видео 

материалы, программы, афиши, рекламы, буклеты и т.п.).  

2.4. Продолжительность рабочего времени штатного руководителя устанавливается 

согласно требованиям Трудового кодека. В рабочее время руководителя коллектива засчитывается 

работа по подбору участников коллектива, просветительская и воспитательная работа с  

участниками; подбор репертуара; разучивание партий, разучивание музыкальных и 

хореографических  произведений, репетиционная  работа;  мероприятия по выпуску концертов, а 

именно составление монтажных листов со звукорежиссером и художником по свету, работа над 

сценографией, работа с режиссером; ведение документации коллектива, привлечение спонсорских 

средств для развития коллектива; выпуск концертных программ и т.д. 

2.5. Режим и количество занятий в коллективе определяется в соответствии с 

Приложением № 2 к данному положению. 

2.6. По согласованию с директором МБУК «ГДК им. Горького» коллектив в рамках 

приносящей доход деятельности МБУК «ГДК им. Горького»  может  оказывать  платные  услуги 

(концерты,  представления и  т.д.),  помимо  основного плана работы МБУК «ГДК им. Горького»,  

в соответствии с положением о порядке и условиях предоставления платных услуг МБУК "ГДК 

им. Горького" при  условии,  что часть выручки от реализации платных услуг будет использована 

на приобретение костюмов, реквизита, оборудования, инвентаря, материалов, методических 

пособий и т.п., а также на поощрение руководителя коллектива в соответствии с положением о 

расходовании внебюджетных средств МБУК «ГДК им. Горького». 

2.7. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества  коллектив может быть 

представлен к званию «народный» (образцовый) коллектив.      

 

3. Руководство коллективом и контроль над его деятельностью 

3.1. Общее  руководство и контроль над деятельностью коллектива осуществляет   

директор МБУК «ГДК им. Горького». Для обеспечения деятельности коллектива директор МБУК 

«ГДК им. Горького» создает необходимые условия, утверждает планы работы, программы, сметы 

доходов и расходов. 

3.2. Непосредственное руководство коллективом осуществляет руководитель коллектива. 
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3.3. Руководитель коллектива: 

 составляет  годовой  план  организационно  - творческой работы, который представляется 

на утверждение директору МБУК «ГДК им. Горького»;  

 ведет  в  коллективе   регулярную   творческую   и   учебно-воспитательную работу на 

основе утвержденного плана; 

 формирует программу деятельности коллектива;  

 представляет годовой отчет о деятельности коллектива.      

3.4. Ответственность за содержание деятельности, качество, эффективность и финансовые 

результаты деятельности коллектива несет руководитель коллектива.  

3.5 За искажение отчетности, порчу имущества МБУК «ГДК им. Горького», нарушение 

трудовой и финансовой дисциплины руководитель коллектива несет  установленную 

законодательством дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. 

 

4. Финансовая деятельность коллектива 

4.1. Коллектив осуществляет свою деятельность по принципу  полной самоокупаемости. 

4.2. Стоимость оплаты за занятия в коллективе устанавливается в соответствии с расчетом 

стоимости обучения в коллективе, утверждается директором МБУК «ГДК им. Горького». 

Стоимость оплаты может изменяться в случае: 

 роста (снижения) затрат на оказание услуги, вызванного внешними факторами;  

 изменения в действующем законодательстве РФ системы, формы и принципа оплаты труда 

работников;  

 изменения суммы налогов, сборов, страховых взносов в соответствии с законодательством 

РФ;  

 изменения объемов реализации платных услуг;  

 изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования;  

 увеличения потребительского спроса и др. условий. 

4.3. Прием оплаты от участников производится руководителем коллектива по бланкам 

строгой отчетности – квитанциям установленного образца. Выручка с приложением квитанций 

(копий) сдается в кассу МБУК «ГДК им. Горького» в срок, установленный трудовым договором с 

руководителем коллектива. 

 4.4. Дополнительными источниками финансовых средств коллектива могут служить 

средства от оказания платных услуг, согласно п. 2.5. данного положения, а также безвозмездные 

или благотворительные взносы, пожертвования организаций, учреждений, граждан и иные 

источники в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 



4 
 

Приложение № 1 

Рекомендуемая наполняемость групп в коллективах 

Профиль  коллектива 
Наполняемость групп К-во 

групп оптимальная допустимая 

 

Музыкальные  

(обучения игре на музыкальных инструментах) 

10 10 1 

 

Хореографические 

 

10 25 2 

 

 

 

Приложение № 2 

Рекомендуемый режим занятий в коллективах 

Профиль  коллектива 

Продолжительность занятий* Число 

занятий 

в 

неделю 

младшие 

школьники 

Другие 

группы 

 

Музыкальные индивидуальные 

(обучения игре на музыкальных инструментах) 

30 мин 30 мин 2-3 

 

Хореографические 

 

2 по30 мин 2 по 45 мин 2 

 

*  Продолжительность занятий от 30 до 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между ними для 

отдыха участников и проветривания помещений. 
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