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ПОЛОЖЕНИЕ
о кружках, работающих за счёт бюджетного финансирования
(муниципальное задание)
в МАУК «Дворец Культуры «Дружба»
Уссурийского городского округа
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. В соответствии с Законом РФ "Основы законодательства РФ о
культуре", Законом РФ "Об общих принципах организации местного
самоуправления" и на основании Устава МАУК ДК «Дружба», а также в
целях удовлетворения разнообразных культурных потребностей на основе
свободного выбора занятий, способствующих нравственному воспитанию
жителей городского округа, развитию их дарований, совершенствованию
организации содержательного досуга в МАУК «Дворец Культуры «Дружба»
создаются кружки, осуществляющие свою деятельность за счет бюджетного
финансирования (муниципальное задание).
1.2. На этих принципах могут быть созданы кружки по обучению
пению, хореографическому, театральному, изобразительному искусству, игре
на музыкальных инструментах, вязанию, вышиванию, макраме, и другие ( по
направлениям деятельности учреждения, согласно Устава).
2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КРУЖКОВ
2.1. Комплектование бесплатных кружков производится ежегодно и
завершается за 10 дней до начала занятий. Количество обучающихся
участников в каждом конкретном случае должно быть не менее 18 человек на
одно творческое формирование (согласно муниципальному заданию).
2.2. Обучение в кружках производится, в соответствии с учебными
планами, разработанными руководителями кружков и утвержденными
директором МАУК «ДК «Дружба».
2.3. Занятия в кружках должны проводиться не менее 3-х учебных часов
в неделю (1 час – 45 минут);
2.4. Работа в кружках проводится в учебное время (сентябрь – май), но,
в период летних каникул дети могут привлекаться для участия в
мероприятиях Дворца культуры «Дружба» (с согласия родителей или
опекунов);

2.5. В муниципальных кружках обучаются:
- дети из многодетных семей;
- дети работников ДК;
- двое и более детей из одной семьи;
- дети- инвалиды;
- дети - сироты и воспитанники детских домов;
- одарённые дети (на усмотрение руководителя кружка);
- дети, посещающие данное формирование не первый год (на усмотрение
руководителя кружка);
- дети, неоднократно отмеченные грамотами и дипломами различного рода
фестивалей и конкурсов (на усмотрение руководителя кружка).
Льготы предоставляются при предъявлении документов, оформленных
в соответствии с законодательством РФ.
3. МАТЕРИАЛЬНАЯ И ФИНАНСОВАЯ БАЗА
3.1. Муниципальные творческие формирования осуществляют свою
деятельность за счёт бюджетного финансирования (на основании
муниципального задания);
3.2. Оплата труда руководителя кружка осуществляется согласно
штатному расписанию МАУК «ДК «Дружба».
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.1. Администрация МАУК «ДК «Дружба», организующая бесплатные
кружки обязана иметь:
- трудовой договор с руководителем кружка;
- планы учебно - воспитательной работы на год и на месяц, составленные
руководителем кружка и утвержденные директором МАУК ДК «Дружба»;
- расписание коллективных и индивидуальных занятий;
- журнал учета работы кружка;
4.2. Администрация МАУК «ДК «Дружба» имеет право выдавать
обучающимся в бесплатных кружках справки о посещении и окончании
учебного курса.
4.3. Администрация МАУК «ДК «Дружба» вправе прекратить
деятельность бесплатного кружка при нарушении исполнителем
(руководителем кружка) условий трудового соглашения, предупредив его за
один месяц о расторжении трудового соглашения.

