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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Семейном вокально-хоровом театре-студии «Мы» Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры» ГО Среднеуральск 

 

СЕМЕЙНЫЙ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ  

ТЕАТР-СТУДИЯ «МЫ» 
 

Руководитель  

Заслуженный работник культуры РФ Туганских Зоя Алексеевна 

 

Настоящее положение регламентирует деятельность коллектива любительского 

художественного творчества Семейный вокально-хоровой театр-студия «Мы»   

функционирующего на базе Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дворец культуры» ГО Среднеуральск. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Положение о клубном формировании Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дворец культуры» ГО Среднеуральск Семейный 

вокально-хоровой театр-студия «Мы» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Распоряжением Администрации городского округа 

Среднеуральск от 30.05.2018 г. №168-р и регулирует деятельность Семейного 

вокально-хорового театра-студии «Мы». 

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 Семейный вокально-хоровой театр-студия «Мы» в рамках своей 

деятельности: 

  организует систематические занятия в формах и видах, характерных для 

данного клубного формирования;  

 проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, 

конкурсы, показательные занятия, мастер-классы и т. п.);  

 участвует в общих программах и совместных мероприятиях Дворца 

культуры;  

 принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских и 

международных мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах, 

выставках и т.п.;  

  использует другие формы творческой работы и участия в культурной и 

общественной жизни.     

1.4  Семейный вокально-хоровой театр-студия «Мы» имеет следующую 

документацию: 

 Положение о коллективе любительского художественного творчества МБУК 

«Дворец культуры» ГО Среднеуральск, Семейный вокально-хоровой театр-

студия «Мы»; 

 Журнал учета работы Семейного вокально-хорового театра-студии «Мы» 

(далее Журнал);   

 Копию приказа директора Дворца культуры о создании (открытии) 

Семейного вокально-хорового театра-студии «Мы»;  

 План работы Семейного вокально-хорового театра-студии «Мы» – с учетом 

перечня мероприятий по выполнению муниципального задания и 

мероприятий по приносящей доход деятельности; 

 Паспорт Семейного вокально-хорового театра-студии «Мы». 

1.5  Численность и наполняемость клубного формирования определяется в 

соответствии: 

 с Приложением № 1 к настоящему Положению о Семейном 

вокально-хоровом театре-студии «Мы»; 

 с Положении «О льготах и скидках, действующих в МБУК «Дворец 

культуры». 

 

       1.6 В своей деятельности Семейный вокально-хоровой театр-студия «Мы» 

руководствуется: 

 действующим законодательством Российской Федерации; 

 уставом Культурного центра; 

 положением о клубном формировании; 

 другими нормативными документами, регламентирующими деятельность 

Дворца культуры, как муниципального бюджетного учреждения. 

 

 

 



 

 

2. Организация деятельности  

       2.1. Семейный вокально-хоровой театр-студия «Мы» создается, 

реорганизуется и ликвидируется по решению директора Дворца культуры на 

основании приказа.  

       2.2. Принципы организации финансирования Семейного вокально-хорового 

театра-студии «Мы»:  

 за счет бюджетного финансирования; 

 за счет самоокупаемости (полной или частичной за счет внебюджетных 

средств Дворца культуры). 

       2.3. Руководитель Семейного вокально-хорового театра-студии «Мы» 

осуществляет руководство клубным формированием: составляет программу, 

перспективные и текущие планы деятельности клубного формирования, 

организует и проводит занятия, ведет отчетную документацию. 

        2.4. Условия участия (членства) в Семейный вокально-хоровой театр-

студия «Мы», права и обязанности его участников (членов) определяются 

настоящим Положением и конкретизируются в договоре с участником (для 

несовершеннолетних – представителем участника).  

        2.5. 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. 

      2.6. Творческо-организационная работа в Семейном вокально-хоровом 

театре-студии «Мы» должна предусматривать: 

 проведение занятий, репетиций, организацию открытых уроков, 

выставок, концертов и спектаклей в соответствии с направлением 

деятельности; 

 создание в коллективах творческой атмосферы; 

 бережное отношение к имуществу коллектива и Дворца культуры; 

 проведение общего собрания участников коллектива с подведением 

итогов творческой работы в конце творческого сезона; 

 разработку и сбор методических материалов, программ, а также 

материалов, отражающих историю развития коллектива (планы, 

дневники, отчеты, альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, 

рекламы, буклеты и т.д.) и творческую работу коллектива для 



 

 

предоставления при составлении необходимой содержательной и 

статистической отчетности Дворца культуры.  

      2.7 По согласованию с директором Дворца культуры, помимо основного 

плана работы Дворца культуры, Семейный вокально-хоровой театр-студия 

«Мы» могут оказывать платные услуги по проведению спектаклей, концертов, 

представлений, открытых уроков, выставок и т.д. Все доходы Семейного 

вокально-хорового театра-студии «Мы» от реализации платных услуг 

используются в соответствии с Положением о внебюджетной деятельности 

Дворца культуры, в том числе:  

 на приобретение костюмов, реквизита, методических пособий; 

 на оплату расходов при выездах на мероприятия: концертные 

выступления, конкурсы, выставки и т.п.; 

 на оплату рекламных/полиграфических расходов; 

 на оплату части расходов по содержанию имущественного комплекса, 

административно-управленческого и вспомогательного технического 

персонала Дворца культуры; 

 на поощрение участников (членов) и руководителей Семейный вокально-

хоровой театр-студия «Мы». 

Все доходы Семейного вокально-хорового театра-студии «Мы» от 

реализации платных услуг используются в соответствии с Положением о 

порядке предоставления платных услуг Дворца культуры, Постановлением 

администрации ГО Среднеуральск, перечня платных услуг и размера цены 

(стоимости) на оказание услуг (выполнения работ) Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Дворец культуры». 

 2.8 Занятия в Семейном вокально-хоровом театре-студим «Мы» проводятся 

систематически в соответствии с расписанием, утвержденным 

руководителем Дворца культуры. Расписание занятий должно 

предусматривать занятия:  

 не реже 2 (двух) раз в неделю общей продолжительностью не менее 16 

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

клубных формирований, финансируемых из бюджета;  

 не реже 1 (одного) раза в неделю общей продолжительностью не менее 2 

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

клубных формирований, действующих на платной основе;  

        2.9 Руководители и лучшие участники Семейного вокально-хорового 

театра-студии «Мы», ведущие плодотворную творческую деятельность, 

представляются в установленном порядке на награждение всеми принятыми и 

действующими в отрасли формами поощрения. За достигнутые успехи в 

различных жанрах творческие коллективы, студии могут быть представлены к 

званию «народный коллектив любительского художественного творчества», 

«образцовый коллектив любительского художественного творчества», 

«народная самодеятельная студия», «народный коллектив ветеранов». 

 



 

 

 

3. Руководство клубным формированием и контроль за его деятельностью 

 

     3.1 Общее руководство и контроль за деятельностью Семейного вокально-

хорового театра-студии «Мы» осуществляет директор Дворца культуры. Для 

обеспечения деятельности клубного формирования директор Дворца культуры 

создает необходимые условия, утверждает планы работы, программы. 

Организационное и методическое руководство деятельностью клубных 

формирований осуществляет художественный руководитель Дворца культуры.  

     3.2 Непосредственное руководство Семейного вокально-хорового театра-

студии «Мы» могут осуществлять: 

 руководитель кружка, студии, коллектива самодеятельного искусства в 

соответствии со штатным расписанием Дворца культуры; 

 специалист, имеющий специальное образование и (или) опыт работы в 

коллективе художественного творчества - режиссер, дирижер, 

хормейстер, балетмейстер, художник, в должностную инструкцию и 

трудовой договор с которым включены обязанности по руководству 

Семейный вокально-хоровой театр-студия «Мы»; 

 другой работник Дворца культуры, обладающий необходимыми навыкам 

умениями, в должностную инструкцию и трудовой договор с которым 

включены обязанности по руководству Семейный вокально-хоровой 

театр-студия «Мы».  

       3.3. Руководитель Семейного вокально-хорового театра-студии «Мы»: 

 формирует и реализует программу деятельности (репертуар) клубного 

формирования,  

 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 в коллективе регулярную творческую, досуговую и учебно-

воспитательную работу; 

 ведет учетную документацию в соответствие; 

 ведет учет оплаченных занятий; 

 представляет художественному руководителю Дворца культуры:  

 журнал учета работы клубного формирования до 25 числа 

ежемесячно; 

 план на следующий месяц по участию в мероприятиях до 25 числа 

ежемесячно; 

 расписание занятий клубного формирования до 01 октября 

ежегодно;  



 

 

 годовой план организационно-творческой работы на творческий 

сезон до 10 октября ежегодно; 

 списки участников клубного формирования до 10 октября 

ежегодно; 

 оперативную информацию о всех изменениях в расписании, а также 

в составе участников клубного формирования; 

 годовой отчет о деятельности клубного формирования до 01 июля 

соответственно;  

 копии грамот, дипломов, полученных по результатам участия в 

конкурсах, не позднее 10 дней со дня получения. 

     3.4 Продолжительность рабочего времени руководителей Семейного 

вокально-хорового театра-студии «Мы» определяется Трудовым кодексом 

Российской Федерации, уставом и правилами внутреннего трудового 

распорядка Дворца культуры. 

      Продолжительность рабочего времени для штатных руководителей 

Семейного вокально-хорового театра-студии «Мы» установлена в размере 40 

часов в неделю, в том числе не менее 16 часов должны составлять учебные и 

(или) репетиционные часы работы с клубным формированием.  

В остальное рабочее время штатных руководителей Вокальной студии 

«Планета детства» засчитывается время, затраченное на организационно-

методическую и иную работу, в том числе на: 

 работа по подбору участников творческого коллектива; 

 просветительская и воспитательная работа с участниками;   

 подбор репертуара;  

 работа по изучению и сбору фольклора;  

 разучивание партий;  

 разучивание музыкальных и хореографических произведений, театральных 

ролей; 

 репетиционная работа;  

 мероприятия по выпуску спектаклей (концертов), а именно: составление 

монтажных листов со звуко- и светооператорами, работа над сценографией, 

работа с режиссером;  

 ведение документации творческого коллектива; 

 привлечение спонсорских средств для развития коллектива;  

 выпуск спектаклей, концертных программ, организация выставок. 

    3.5 Нагрузка на одну ставку руководителя Семейного вокально-хорового 

театра-студии «Мы» финансируемого из бюджета, определяется руководителем 

Дворца культуры на основании утвержденного Муниципального задания, 

установленного для Дворца культуры, регулируется Положением о клубном 

формировании, и подлежит внесению в трудовой договор с руководителем 

Семейного вокально-хорового театра-студии «Мы». 

    3.6 Ответственность за содержание деятельности несет руководитель 

Семейного вокально-хорового театра-студии «Мы. В случае необходимости 



 

 

изменения стоимости оплаты занятий, руководитель клубного формирования 

предоставляет служебную записку с обоснованием. 

3.7 Показателями качества работы клубного формирования являются:  

 результаты опросов и анкетирования посетителей; 

 доходы от реализации платных услуг; 

 посещаемость клубного формирования; 

 положительная оценка деятельности общественностью (публикации в 

СМИ, благодарственные письма, заявки на концерты, спектакли от 

организаций);  

 стабильность его состава, участие в творческих смотрах и конкурсах;  

 участие в муниципальных, региональных, общероссийских и 

международных мероприятиях: фестивалях, конкурсах, выставках, 

смотрах и т.п. (рекомендуется в зависимости от направления 

деятельности, утвержденной методики и программы клубного 

формирования).  

      3.8 Количественными показателями работы клубного формирования 

(результативность и эффективность) Семейного вокально-хорового театра-

студии «Мы» являются:  

 выполнение показателей по наполняемости (численности) клубного 

формирования; 

 выполнения показателей по количеству проведенных мероприятий и/или 

участию в мероприятиях; 

 выполнение показателей обеспечения самоокупаемости платных клубных 

формирований.  

      3.9 Решение о ликвидации Семейного вокально-хорового театра-студии 

«Мы» принимается в случае:  

 отсутствия потребительского спроса (невыполнение норматива 

численности, установленного Дворцом культуры, в течение 3 (трех) 

месяцев подряд); 

 сокращения муниципального задания в части организации работы 

бесплатных клубных формирований и отсутствия иных источников 

бюджетного финансирования;  

 сокращения планируемых показателей обеспечения самоокупаемости 

платных клубных формирований в течение 3 (трех) месяцев подряд.  

      3.8. За высокие показатели качества работы руководители Семейного 

вокально-хорового театра-студии «Мы» могут быть премированы в 

соответствие с действующим Положением об оплате труда и материальном 

стимулировании работников Дворца культуры. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Участники коллективов и процедура принятия решения об оказании 

услуг 

 

        4.1 Участниками Семейного вокально-хорового театра-студии «Мы» 

являются жители г. Среднеуральска. Стать участником Семейного вокально-

хорового театра-студии «Мы» может любой желающий не зависимо от пола, 

возраста, национальности, образования, социального положения старше 3 лет. 

      4.2. Деятельность Семейного вокально-хорового театра-студии «Мы» 

осуществляется на бесплатной основе.  

    4.3 Для приема в коллектив необходимо написать заявление о приёме в 

коллектив. 

    4.4 Прием участника на бесплатной основе осуществляется в рамках 

Муниципального задания на оказание муниципальной работы «Организация 

деятельности клубного формирования и самодеятельного народного 

творчества» утвержденного директором МКУ «УКМП» ГО Среднеуральск. 

 

 



 

 

 
Приложение №1 

к Положению о Семейном вокально-хоровом театре-студии «Мы» 

Муниципального бюджетного  

учреждения культуры  

«Дворец культуры» 

 

Рекомендуемая наполняемость участниками клубных формирований, 

финансируемых из бюджета 

 

      1. Наполняемость клубных формирований, частично или полностью 

финансируемых из бюджета, определяется с учетом следующих минимальных 

нормативов: 

 

Номер 

строки 

Вид клубного формирования Для городских 

культурно-

досуговых 

учреждений, 

человек 

Для культурно-

досуговых 

учреждений, 

расположенных в 

сельской  

местности, 

человек 

1 2 3 4 

1. 
Любительские объединения, 

клубы по интересам 

не менее 7 не менее 5 

2. Кружки 6-10 4-6 

3. Коллективы:   

3.1. Театральные не менее 14 не менее 8 

3.2. Театральные (детские) не менее 10 не менее 5 

3.3. Вокальные:   

3.3.1. хоры не менее 12 не менее 12 

3.3.2. ансамбли* не менее 5 не менее 3 

3.3.3. студии не менее 10 не менее 8 

3.4. Инструментальные:   

3.4.1. ансамбли* не менее 6 не менее 3 

3.4.2. оркестры не менее 15 не менее 12 

3.5. Вокально-инструментальные 

ансамбли** 

не менее 4 не менее 4 

3.6. Хореографические не менее 15 не менее 10 

3.7. Фольклорные не менее 10 не менее 6 

3.8. Цирковые не менее 10 не менее 5 

3.9. Изобразительного искусства не менее 10 не менее 6  

3.10.  Декоративно-прикладного 

искусства 

не менее 10 не менее 6 

3.11. 

 

Фото-, кино-, видеоискусства 

 

не менее 12 

 

не менее 5 

 



 

 

* данная норма не распространяется на вокальные и инструментальные ансамбли в 
форме дуэта, трио, квартета; 

** в минимальный состав вокально-инструменталь0ного ансамбля входят: бас-гитара, 

гитара, клавишные, ударные и солист (может быть один из инструменталистов). 

     2. Для инклюзивных клубных формирований, в состав которых входят люди 

с ограниченными возможностями здоровья, данные нормы уменьшаются на 30 - 

50%. 

     3. Для клубных формирований, действующих на платной основе, данные 

нормы носят рекомендательный характер. Наполняемость клубных 

формирований, действующих на платной основе, определяется руководителем 

Дворца культуры.

 



 

 

 


