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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Клубное формирование «Образцовая студия изобразительного искусства и де-
коративно-прикладного творчества "Палитра"» создано в ГБУК «Центр искусств». 
В своей деятельности клубное формирование руководствуется настоящим Поло-
жением. Положение создано на основе действующего законодательства РФ, устава 
ГБУК «Центр искусств». 

Положение определяет порядок создания, финансирования клубного формиро-
вания, предмет деятельности и регламент работы.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Клубное формирование в рамках своей деятельности:

 – организует систематические уроки и практические занятия;

 – проводит творческие выставки, конкурсы, показательные занятия, открытые 
уроки и мастер-классы;

 – участвует в общих программах и акциях ГБУК «Центр искусств»;

 – использует другие формы творческой работы и участия в культурной и обще-
ственной жизни;

 – принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских и меж-
дународных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т. п.

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ

Клубное формирование ведет свою деятельность:

– за счет бюджетного финансирования ГБУК «Центр искусств».

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ОТЧИСЛЕНИЯ И НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ

Клубное формирование набирает участников с 5 января 2018 года. 

Набор проходит на основании личного заявления участников, заявления родителей 
или лиц, которые их замещают.

Формирование принимает тех участников, которые прошли конкурс. 

Участника клубного формирования отчислят, если он:

 – завершил программу, предусмотренную для данного клубного формирования;

 – принес личное заявление об отчислении;

 – нарушил правила ГБУК «Центр искусств» два раза. 

Кроме того, участника можно отчислить, если общее собрание участников при-
няло такое решение.

Предельная наполняемость участников клубного формирования: минимум 12 че-
ловек, максимум 18 человек. 

5. ТВОРЧЕСКО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

В творческо-организационную работу в коллективе входят:

 – организация выставок, конкурсов;

 – мероприятия по созданию в коллективе творческой атмосферы;

 – добросовестное выполнение участниками поручений;

 – воспитание бережного отношения к имуществу учреждения;

 – проведение не реже одного раза в квартал и в конце года общего собрания 
участников коллектива с подведением итогов творческой работы; 

 – накопление методических материалов, а также материалов, отражающих 
историю развития коллектива (планы, дневники, отчеты, альбомы, эскизы, 
макеты, программы) и творческой работы. 

Занятия во всех коллективах проводятся не менее трех учебных часов в неделю 
по расписанию. Учебный час – 45 минут.

По согласованию с руководителем ГБУК «Центр искусств», помимо основного 
плана работы, клубное формирование вправе оказывать платные услуги – выстав-
ки и мастер-классы. Сборы формирование использует на покупку методических 
пособий, материалов для рисования, а также на поощрение участников и руко-
водителя клубного формирования.

За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организаци-
онную и воспитательную работу участники клубного формирования могут получить 
грамоту и почетный знак.

6. РУКОВОДСТВО КЛУБНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ И КОНТРОЛЬ  
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общее руководство и контроль над деятельностью клубного формирования ведет 
директор ГБУК «Центр искусств». Для обеспечения деятельности клубного фор-
мирования руководитель ГБУК «Центр искусств» создает необходимые условия, 
утверждает планы работы, программы, сметы доходов и расходов.

Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет руково-
дитель студии.

Руководитель клубного формирования:

 – составляет годовой план организационно-творческой работы, который утвер-
ждает у руководителя ГБУК «Центр искусств»;

 – ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспитательную работу 
на основе утвержденного плана;

 – формирует программу деятельности клубного формирования;

 – представляет директору ГБУК «Центр искусств» годовой отчет о деятельности 
коллектива.

Ответственность за деятельность, финансовые результаты несет руководитель 
клубного формирования.

Руководитель клубного формирования         С.В. Горбунов
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