
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации  деятельности  культурно-досугового формирования 

подростковый клуб "Я - подросток" 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об организации  деятельности  культурно-досугового формирования 

подросткового клуба «Я - подросток» культурно-досугового отдела муниципального 

учреждения культуры Дом культуры «Дружба», подведомственного Департаменту культуры и 

молодежной политики города Заречного Пензенской области (далее Положение) разработано 

в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Организации деятельности культурно-досуговых формирований»,  утвержденным приказом 

Департамента культуры и молодежной политики города Заречного  от  24.01.2013  № 7-Д, на 

основании Примерного положения о клубном формировании культурно-досугового 

учреждения к Решению коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29 мая 

2002 года № 10 «О некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных 

учреждений культуры», Методических указаний по реализации вопросов местного 

самоуправления в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов 

и Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, утвержденных Приказом Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 мая 2006 г. № 22913, приказа ФГБУК 

«Государственный Российский Дом народного творчества» от 27 декабря 2013 г. № 263 «Об 

утверждении  примерного положения о клубном формировании». 

1.2. Положение регулирует деятельность культурно-досугового формирования подросткового клуба 

"Я - подросток" культурно-досугового отдела муниципального учреждения культуры Дом 

культуры «Дружба», подведомственного Департаменту культуры и молодежной политики 

города Заречного Пензенской области и регламентирует  отношения, возникающие между 

Учреждением, Руководителем культурно-досугового формирования, Участником или 

Представителем Участника культурно-досугового формирования. 

1.3. Основные  понятия и термины, используемые в настоящем  Положении: 

Культурно-досуговое формирование (далее КДФ) - добровольное объединение людей, 

основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским 

художественным, декоративно-прикладным, изобразительным и техническим творчеством, в 

совместной творческой деятельности, способствующей развитию дарований его участников, 

освоению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления 

людей к получению актуальной информации и прикладных знаний в различных областях 

общественной жизни, культуры, науки и техники, к овладению полезными навыками в 

области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха. 

«Участник» - член культурно-досугового формирования культурно-досугового отдела 

муниципального учреждения культуры Дом культуры «Дружба»  подросткового клуба "Я - 

подросток" - учащийся 7 класса МОУ СОШ № 222 г. Заречного, потребитель услуги. 

«Представитель» - педагог, родитель, опекун или иное лицо, представляющее интересы 

несовершеннолетнего Участника культурно-досугового формирования подросткового клуба 

«Я - подросток»  культурно-досугового отдела муниципального учреждения культуры Дом 

культуры «Дружба» на законных основаниях. 

«Руководитель КДФ» - специалист, имеющий специальное образование и (или) опыт работы 

соответствующего вида деятельности. 

«Исполнитель», «Учреждение» – муниципальное учреждение культуры Дом культуры 

«Дружба», подведомственное Департаменту культуры и молодежной политики города 

Заречного Пензенской области  (далее Учреждение),  организующие  работу КДФ на 

территории Учреждения. 

1.4. Целью организации деятельности КДФ подросткового клуба «Я - подросток» является 

создание условий для повышения  социально-правовой культуры подростков, распространение и 



углубление знаний о правах, гарантированных Конституцией РФ и иными правовыми документа 

ми и актами. 

1.5. КДФ подростковый  клуб "Я - подросток" действует на бесплатной основе. 

1.6. Условия настоящего Положения могут меняться по решению  Департамента культуры и 

молодежной политики города Заречного Пензенской области (далее Департамент культуры) с 

обязательным информированием всех заинтересованных лиц путём его размещения на сайте  

Департамента  культуры. 
  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
 

2.1. Культурно-досуговое формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 

руководителя Учреждения. 

2.2. В своей деятельности  КДФ  руководствуется: 

 действующим законодательством Российской Федерации; 

 уставом Учреждения; 

 планом работы Учреждения; 

 настоящим Положением, разработанным на основании устава Учреждения и утвержденном 

руководителем Учреждения и (при необходимости) Договором с руководителем 

Учреждения. 

 паспортом любительского объединения,  клуба по интересам, секции, группы. 

2.3 Культурно-досуговое формирование подростковый клуб "Я - подросток"   культурно-досугового 

отдела муниципального учреждения культуры Дом культуры «Дружба» может осуществлять 

свою деятельность: 

 за счет бюджетного финансирования;  

 за счет внебюджетных средств Учреждения; 

 за счет целевых поступлений от физических и юридических лиц, выделенных на цели 

развития КДФ, а также добровольных пожертвований; 

 за счет средств, полученных от собственной деятельности;  

Условия членства в КДФ определяются его Положением.  

2.4. Руководитель КДФ составляет перспективные и текущие планы и отчеты деятельности  КДФ, а 

также другую документацию в соответствии с Уставом Учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором,  настоящим Положением. 

2.5. Творческо-организационная работа в КДФ должна предусматривать: 

 организацию и проведение систематических занятий в формах и видах, характерных для 

данного КДФ (познавательные и тематические программы,  вечера-дискуссии, вечера-

встречи, круглые столы и т.п.); 

 мероприятия по созданию творческой и дружеской атмосферы; добросовестное выполнение  

поручений;  

 участие в общих проектах, программах и акциях Учреждения, использование других форм 

творческой работы и участия в культурной и общественной жизни; 

 проведение не реже одного раза в год общего собрания участников КДФ с подведением 

итогов творческой работы; 

 накопление методических материалов, а также материалов, отражающих историю развития 

коллектива и его работы; 

 бережное отношение к имуществу КДФ, Учреждения; 

2.6. По согласованию с руководителем Учреждения помимо основного плана работы  КДФ могут 

оказывать платные услуги по проведению различных мероприятий. Все доходы КДФ от 

реализации платных услуг используются в соответствии с действующей схемой распределения 

внебюджетных средств, в том числе: 

 на приобретение костюмов, реквизита, методических пособий; 

 на поощрение участников и руководителей  КДФ; 

 на ведение уставной деятельности МУК ДК «Дружба». 

2.7. Показателями качества работы КДФ являются: 



 посещаемость; 

 положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, 

благодарственные письма и т.д.); 

 результаты опросов и анкетирование посетителей; 

 доходы от реализации платных услуг; 

2.8. За общественную деятельность участники и руководители КДФ могут быть представлены к 

различным видам поощрения на основании соответствующих документов органов 

исполнительной власти.  

2.9. Основными организационными особенностями объединения являются: 

 общение с единомышленниками на основе общих интересов и увлечений; 

 работа строится на принципах самоуправления; 

 объединение может не иметь строго фиксированного графика встреч и занятий, его общий 

количественный состав так же может быть не постоянным; 

 инициатива создания и организация работы может принадлежать как Учреждению, так и 

группе заинтересованных лиц; 

 объектом воздействия являются как члены формирования, так и приглашенная на 

мероприятия другая  аудитория; 

 руководить работой формирования может как штатный работник Учреждения, так и 

руководитель – общественник. 

2.10. КДФ способствует организации содержательного досуга его участников, создает 

благоприятные условия для общения и самообразования. 

2.11. Контроль за творческо-организационной работой осуществляет директор МУК ДК «Дружба». 
 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
 

3.1. При приеме в КДФ необходимо представить Исполнителю или руководителю КДФ:  

 заявление в письменной или устной форме для принятия в КДФ, поданное Участником или 

Представителем; 

3.2. В приёме  в  КДФ  может быть отказано по следующим основаниям: 

 несоответствие возрастному цензу участников данного формирования; 

 отсутствие  свободных  мест в данном  формировании. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОСЕЩЕНИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Занятия в КДФ проводит руководитель КДФ по утвержденной программе (плану) с 

использованием необходимого оборудования и реквизита. 

4.2. Занятия КДФ проводятся систематически (кроме летнего каникулярного времени) в 

соответствии с расписанием, утвержденным руководителем Учреждения.  

4.3. Руководитель КДФ обязан довести до сведения Участников информацию о любых изменениях 

в расписании занятий. 
 

 


