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ПОЛОЖЕНИЕ
о клубных формированиях, работающих на платной основе
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", 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 творческие
формирования на платной основе, осуществляющие свою деятельность за
счет взносов участников (или их родителей), обучающихся в них.
1.2. На этих принципах могут быть созданы коллективы 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 КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ
2.1. Комплектование платных коллективов производится ежегодно и
завершается за 10 дней до начала занятий. Определение количества
обучающихся участников в каждом конкретном случае осуществляется
руководителем данного клубного формирования МАУК «ДК «Дружба».
2.2. Обучение в творческих коллективах производится, в соответствии с
учебными планами, разработанными руководителями кружков и
утвержденными директором МАУК «ДК «Дружба»

3. МАТЕРИАЛЬНАЯ И ФИНАНСОВАЯ БАЗА
3.1. Цены (тарифы) на платные услуги МАУК « ДК «Дружба»
устанавливает самостоятельно в зависимости от вида обучения и по
согласованию с Наблюдательным Советом.
3.2. Оплата труда руководителя платного творческого формирования
осуществляется в размере 40 процентов от внесенной обучающимися суммы
на счет МАУК «ДК «Дружба» (согласно гражданско-правовому договору).
3.3. Плата за обучение в платных коллективах вносится обучающимися
ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца по квитанциям в отделении
любого банка. В случае несвоевременной ежемесячной оплаты, а также
длительного отсутствия ребёнка без объяснения причин со стороны
родителей, администрация МАУК «ДК «Дружба» имеет право на
прекращение занятий с обучающимся в данном творческом формировании.
Оплата не взимается за занятия, пропущенные обучающимися по
болезни продолжительностью более одной недели (при предоставлении
больничного листа или справки соответствующего медицинского
учреждения). Перерасчёт оплаты за обучение в коллективе осуществляется
согласно калькуляции. При пропуске занятий без уважительной причины, а
также выбытия обучающихся внесенная за обучение плата не возвращается.

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.1. Администрация МАУК «ДК «Дружба» организующая платные
формирования обязана иметь:
- договоры с руководителями платных творческих формирований;
- планы учебно - воспитательной работы на год и на месяц,
составленные руководителем коллектива и утвержденные директором МАУК
ДК «Дружба»;
- расписание коллективных и индивидуальных занятий;
- журнал учета работы творческого коллектива (согласно утверждённой
форме);
- квитанции на оплату;
4.2. Администрация МАУК «ДК «Дружба» имеет право выдавать
обучающимся в платных формированиях справки о посещении и окончании
учебного курса.
4.3. Администрация МАУК «ДК «Дружба» вправе прекратить
деятельность платного формирования при его нерентабельности или при

нарушении исполнителем (руководителем данного творческого
формирования) условий трудового соглашения, предупредив его за один
месяц о расторжении трудового соглашения.

