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ПОЛОЖЕНИЕ  

о клубном танцевальном объединении для пожилых людей «Водный клуб» 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры» 

ГО Среднеуральск 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о клубном формировании клубном танцевальном объединении 

для пожилых людей «Водный клуб» (далее - «Водный клуб») 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры» 

ГО Среднеуральск (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Распоряжением Администрации городского округа Среднеуральск от 

30.05.2018 г. №168-р  и регулирует деятельность клубных 

формирований Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дворец культуры» ГО Среднеуральск (далее - Дворец культуры). 

 

1.2. Под клубным формированием понимается добровольное объединение 

группы людей, основанное на общности интересов, запросов и 

потребностей в занятиях любительским художественным 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, литературы и искусства, науки 

и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта, 

здорового образа жизни, организации досуга и отдыха. 

 

1.3. К клубным формированиям относятся: кружки, коллективы и студии 

любительского художественного, исполнительского и технического 

творчества, любительские объединения и клубы по интересам, школы и 

курсы прикладных знаний и навыков, физкультурно-спортивные кружки и 

секции, группы здоровья и туризма, а также клубные формирования иного 

направления, соответствующие основным принципам и видам 

деятельности Дворца культуры. 

 

       

 

 



1.4. Клубное формирование в рамках своей деятельности: 

 организует систематические танцевальные вечера;  

 участвует в общих программах и совместных мероприятиях Дворца 

культуры;  

 принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских и 

международных мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах, и т.п.;  

 использует другие формы творческой работы и участия в культурной и 

общественной жизни.      

 

1.5.  «Водный клуб» имеет следующую документацию: 

 Положение о клубном формировании; 

 Журнал учета работы клубного формирования (далее журнал);  

 Копия приказа директора Дворца культуры о создании (открытии) 

клубного формирования;  

 План деятельности клубного формирования – перечень мероприятий 

клубного формирования на период; 

 Паспорт клубного формирования. 

 

1.6. В своей деятельности «Водный клуб» руководствуется: 

 действующим законодательством Российской Федерации; 

 уставом Дворца культуры; 

 положением о клубном формировании; 

 другими нормативными документами, регламентирующими деятельность 

Дворца культуры, как муниципального бюджетного учреждения. 

 

2. Организация деятельности «Водного клуба» 

 

2.1. «Водный клуб» создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 

директора Дворца культуры на основании приказа.  

2.2. Руководитель «Водного клуба» осуществляет руководство клубным 

формированием: составляет программу, перспективные и текущие планы 

деятельности, организует и проводит занятия, ведет отчетную 

документацию.  

  



2.3. Вся отчетная документация должна предоставляться в печатном виде, 

заверенная подписями руководителей клубного формирования. Копии 

документов направляются в электронном виде художественному 

руководителю Дворца культуры (за исключением Журнала). Расписание 

занятий коллектива, план работы на год –  предоставляется до начала работы 

клубного формирования в текущем творческом сезоне. Ежемесячно сдается 

на проверку Журнал не позднее последнего календарного числа текущего 

месяца. Отчет работы коллектива сдается не позднее последнего 

календарного дня завершения творческого сезона. Участие клубного 

формирования в мероприятиях сдается 1 раз в полугодие, не позднее 25 

декабря и 25 июня.  

 

2.3. Творческо-организационная работа в «Водном клубе» должна 

предусматривать: 

 проведение танцевальных вечеров; 

 участие в мероприятиях Дворца культуры и иных мероприятиях; 

 бережное отношение к имуществу коллектива и Дворца культуры; 

 разработку и сбор методических материалов, программ, а также 

материалов, отражающих историю развития коллектива (альбомы, афиши, 

рекламы, буклеты и т.д.)  

 

2.4.  Занятия во всех коллективах проводятся систематически в соответствии 

с расписанием, утвержденным руководителем Дворца культуры. 

Расписание занятий должно предусматривать занятия:  

 не реже 1 (одного) раза в месяц общей продолжительностью не менее 3 

(трех) учебных и (или) репетиционных часов (учебный час - 60 минут) для 

любительских объединений и клубов по интересам.   

 

3. Руководство клубным формированием и контроль за его деятельностью 

 

     3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью «Водного клуба» 

осуществляет директор Дворца культуры. Для обеспечения деятельности 

«Водного клуба» директор Дворца культуры создает необходимые условия, 

утверждает планы работы, программы. Организационное и методическое 

руководство деятельностью клубных формирований осуществляет 

художественный руководитель Дворца культуры.  

  



 3.2. Руководитель «Водного клуба»: 

 формирует и реализует программу деятельности (репертуар) «Водного 

клуба»;  

 составляет годовой план организационно - творческой работы, которые 

утверждаются директором Дворца культуры. Программа деятельности 

(репертуар) должна учитывать рекомендации художественного 

руководителя по востребованности, актуальности, тематической 

направленности, исполнительским возможностям коллектива и 

техническим возможностям Дворца культуры;  

 ведет учетную документацию; 

 представляет художественному руководителю Дворца культуры:  

 журнал учета работы «Водного клуба» до 25 числа ежемесячно; 

 расписание занятий «Водного клуба» до 10 сентября ежегодно;  

 годовой план организационно-творческой работы на творческий 

сезон до 10 сентября ежегодно; 

 списки участников «Водного клуба» до 10 сентября ежегодно; 

 оперативную информацию о всех изменениях в расписании, а также 

в составе участников «Водного клуба»; 

 годовой отчет о деятельности «Водного клуба» до 01 июля 

соответственно;  

 копии грамот, дипломов, полученных по результатам участия в 

конкурсах, не позднее 10 дней со дня получения.





 

 

ПАСПОРТ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Полное название   

клубного формирования 

Клубное танцевальное объединение 

для пожилых людей «Водный клуб» 

Жанр творчества Танцевальные вечера 

Год образования 1993 

Наличие звания:  

народный/образцовый  

коллектив/студия 

 

Анкетные данные руководителя клубного формирования 

Фамилия, Имя, Отчество Ротарь Лариса Васильевна 

Год и место рождения 1950, Эстонская ССР 

Образование Среднее специальное 

Повышение квалификации  

Стаж  и опыт работы Более 25 лет 

Стаж и опыт работы в учреждении Более 25 лет 

Место основной (штатной) работы МБУК «Дворец культуры», 

Среднеуральск 

Домашний адрес ГО Среднеуральск, Дзержинского 36, 

9 

Контактный телефон +7 904 164 65 34 

e-mail  

Подпись о согласии на  

использование персональных данных 

 

Список педагогов 

ФИО Должность 

1.  

2.  



 


