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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

     Клубное формирование – это добровольное объединение людей для занятия творчеством. Цель 

клубных формирований — организовать досуг и отдых участников, создать условия для получения 

новых знаний и навыков. 

     Существует несколько видов клубных формирований, одними из основных видов деятельности 

учреждения культурно-досугового типа -  являются:  

 

 
 

В коллективах на первом месте стоят учебно-тренировочные занятия. Они составляют 

больше половины времени, отведенного на работу самодеятельного коллектива. Результаты 

полученных знаний и навыков участники демонстрируют на концертах, выставках, конкурсах, 

состязаниях, показательных занятиях, открытых уроках, творческих лабораториях, мастер-классах и 

т.д. 

Таким образом, коллективы самодеятельного народного творчества — клубное 

формирование, основа деятельности учреждения культуры клубного типа. 

Клубное формирование самодеятельного народного творчества является неотъемлемой 

частью учреждения. Его деятельность направлена на обеспечение прав граждан на свободу 

творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию культурными благами. В 

соответствии с сведениями об организации деятельности учреждений культурно – досугового типа 

(форма № 7 – НК), самодеятельное народное творчество в Сургутском районе представлено 311 

клубными формированиями с охватом 4 793 человек. В 2019 году клубных формирований на селе 

составило 182 единицы, в них участвовало 2 314 человек.  

Правовую основу деятельности культурно-досуговых формирований составляют документы, 

регламентирующие деятельность учреждений культуры клубного типа по оказанию услуг населению 

и взаимодействию с органами местного самоуправления:   

1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утверждено Верховным 

Советом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1.  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2015 N 3453 «Об 

утверждении методических рекомендаций по формированию штатной численности работников 

коллективы самодеятельного народного творчества

любительские  объединения и клубы по интересам

народные университеты

школы и курсы прикладных знаний и навыков

физкультурно- спортивные кружки

группы здоровья и туризма



 
 

 

государственных (муниципальных) культурно - досуговых учреждений и других организаций 

культурно - досугового типа с учетом отраслевой специфики».  

4. Приказ Министерства культуры РФ от 30 декабря 2015 года № 3448 «Об утверждении 

типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно – досуговых учреждениях и 

других организациях культурно – досугового типа». 

5. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

25.05.2006 № 229 «Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного 

значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и 

Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества».  

6. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18 сентября 2009 года 

№ Р-6 «Об утверждении номенклатуры государственных и муниципальных услуг/работ, 

выполняемых организациями культурно – досугового типа Российской Федерации».  

7. Письмо Министерства культуры РФ от 14 июля 2016 года №217-01-39-НМ "Об 

утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно - досуговых 

учреждениях и других организациях культурно - досугового типа". 

8. Постановление администрации Сургутского района от «22» июля 2014 года № 2717-нпа 

«Об утверждении положения о создании условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав Сургутского района». 

Сборник подготовлен с целью методического обеспечения деятельности клубных 

формирований в учреждениях культуры клубного типа и содержит рекомендации по созданию и 

организации работы клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях Сургутского 

района, дана методика разработки планирования деятельности клубного формирования 

самодеятельного народного творчества. 

Материалы этого сборника предназначены для начинающих руководителей культурно-

досуговых формирований в целях обеспечения единых подходов к разработке и обобщения 

документации по организации и деятельности клубного формирования.  

Надеемся, что данный сборник поможет руководителю спланировать деятельность 

коллектива, определить перспективы его развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ  

 

 

В качестве клубного формирования выступает объединение группы людей, основанное на 

общих интересах и потребностях в совместной творческой деятельности. Его основное 

предназначение заключается в следующем:  

 

 
 

              К числу клубных формирований относятся творческие лаборатории, клубы по интересам, 

различные кружки, коллективы художественного творчества, курсы прикладных знаний и прочее. В 

рамках своей деятельности  они могут заниматься организацией систематических занятий, которые 

проводятся в виде репетиций, уроков, мастер-классов или тренировок. Особое значение имеет их 

участие в городских, региональных и общероссийских программах и культурно-массовых акциях. 

Также в их компетенции ведение организационно – методической работы. Свои творческие отчёты о 

результатах деятельности клубные формирования представляют в форме различных выставок, 

творческих лабораторий, концертов.  

 

 

Сравнительная характеристика клубных формирований 

 
№ 

п/п 
Вид Характеристика Направление 

деятельности 

Формы 

1. Самодеятельные 

объединения 

досугового 

общения 

(любительские 

коллективы и 

клубы по 

интересам) 

Организационно 

оформленное объединение 

людей, занятых социально 

полезной деятельностью с 

целью удовлетворения 

разнообразных духовных 

запросов и интересов в 

сфере свободного времени. 

Целью участников является 

общение с 

единомышленниками. 

Работа строится на 

принципах 

самоуправления. 

Руководство 

осуществляется на 

общественных началах. 

Количественный состав 

может быть не 

постоянным, график встреч 

и занятий может быть 

нефиксированным 

Общественно – 

политическое; 

художественно – 

творческое; культурно 

– досуговое; 

научно – 

познавательное;  

технического 

творчества;  спортивно 

– оздоровительное;  

коллекционно – 

собирательское;  

семейно – бытовое;  

профессиональное;  

социально – 

демографическое;  

другие. 

Студии технического 

творчества; 

Литературные и 

музыкальные 

объединения; 

Дискуссионные клубы и  

студии молодежных 

субкультур; 

Клубы семейного 

творчества, авторской 

песни, исторической 

реконструкции;  

Цветоводство. 

Объединения фото - 

видеолюбителей, 

Клубы веселых и 

находчивых, пожилого 

человека; 

Женские клубы, кружки 

мягкой игрушки, 

студии 

изобразительного 

способствовании развитию творческого потенциала каждого участника

создании условий для освоения и создания участниками культурных 
ценностей

обеспечении овладения ими полезными навыками в организации досуга, в 
области здорового образа жизни и культуры быта и т. д.



 
 

 

искусства и другие. 

2. 

Коллективы 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Форма организованной 

группы людей, основанной 

на общности 

художественных 

интересов, совместном 

учебно – творческом 

процессе по освоению 

теоретических основ и 

исполнительских навыков 

в каком - либо виде 

любительского искусства 

(музыкальное, театральное, 

хореографическое, 

цирковое и другое). 

Классифицируются по 

жанрам (драматический, 

комедийный, пародия, 

пантомима и др.) составу 

исполнителей (детский, 

молодежный, взрослый, 

мужской, женский, 

смешанный и др.) 

Академическое, 

народное, эстрадное и 

др. 

Оркестры и 

инструментальные 

ансамбли (духовые, 

струнных 

инструментов, 

народных инструментов 

и др.); вокально – 

инструментальные 

ансамбли; хоры и 

вокальные ансамбли 

(академические, 

русской песни, 

фольклорные, 

эстрадные и др.); 

хореографические 

коллективы (ансамбли 

народного, эстрадного, 

спортивного танца и 

др.); театральные 

коллективы 

(драматические, 

эстрадные, кукольные, 

агитбригады, 

художественного слова 

и др.); цирковые 

коллективы и др. 

 

Под коллективами народного художественного творчества понимаются любые формы 

объединения любителей искусства для реализации в условиях досуга общей художественной цели. 

           По форме: 

Фольклорные: 

а) Аутентичные - представляют собой группу односельчан, которые являются носителями 

традиционного, аутентичного фольклора. Их репертуар фольклорный, заранее не составляется, 

берется из того, что осталось в памяти. Руководство таким коллективом формальное. Участники 

собираются стихийно. Коллективы разновозрастные, для них не свойственна концертная ситуация. 

Способ передачи традиций, умений и навыков художественной деятельности - этнопедагогика. 

Этнопедагогика - теория и методика воспитания, обучения и развития личности в 

процессе творческого освоения традиций того или иного народа (этноса). 

б) Вторичные. Объединяют заинтересованных людей разных специальностей. Собирают 

фольклорный материал, участвуют в экспедициях. Функция таких коллективов – сохранение и 

пропаганда фольклора, поэтому участвуют в творческих показах, культурных мероприятиях. 

Руководитель чаще всего профессионал. Коллективы могут быть как формально, так и неформально 

организованными. Коллективы разновозрастные. 

Любительские:  
 

Характерна добровольная деятельность, демократизм. Цель – реализация творческого 

потенциала участников коллектива. Репертуар разнообразный, чаще всего произведения зарубежной и 

отечественной классики. Существуют за счет взносов участников. При выборе репертуара 

учитываются пожелания участников. Руководитель может быть, как профессионалом, так и 

непрофессионалом, может получать заработную плату. Любительство активно развивается с 18 века 



 
 

 

благодаря реформам Петра 1. На этом этапе появились новые формы массового художественного 

просвещения и воспитания, опирающиеся на профессиональную педагогику искусства: 

 

 
 

Развитие данного типа коллективов происходило в годы советской власти. Ему свойственно 

государственное финансирование; приоритетный принцип партийности, проявляющийся в грубом и 

некомпетентном вмешательстве партийно-государственного аппарата в процессы художественного 

творчества. Создавалось новое, управляемое искусство взамен саморазвивающегося и 

саморегулирующегося. 

В эти годы складывается система профессиональной подготовки руководителей коллективов 

художественной самодеятельности. Появляется профессиональный, получающий заработную плату 

руководитель. Для самодеятельности характерна четкая организация процесса обучения и воспитания. 

При наборе в коллектив учитываются возраст, творческие наклонности участников. 

 

               По виду организации: 

              Неформально организованные и формально организованные.  

              Формально организованные -  есть общая цель совместной деятельности, разделение функций. 

Деятельность регламентируется нормативными документами, инструкциями, разработанными 

вышестоящими инстанциями. Их работа организуется и планируется, оценивается вышестоящими 

организациями. Профессиональный, получающий заработную плату руководитель. 

Неформально организованные - это самостоятельные объединения любителей в группы и 

организации. Образуется в результате инициативы составляющих ее людей. Нечетко выраженная 

цель. Контроль основан на внутригрупповых традициях, нормах поведения и ценностных 

ориентациях 

 

               По формам деятельности:  

Исполнительские 

 

общественно-политические
художественно -

творческие
культурно -

развлекательные

научно - технические спортивно - оздоровительные
коллекционно -
собирательские

семейно - бытовые профессиональные социально - демографические

экологические естественнонаучные и др.

хоры оркестры ансамбли

хореографические 
коллективы

театральные студии



 
 

 

Авторские 

 

Искусствоведческие 

 

         По видам искусства: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               По жанрам 

 

 

 

 

 

          драматические,  

          музыкально-драматические, 

          театр кукол, 

          театр юного зрителя,  

          театр малых форм и др. 

 

коллективы и студии 
изобразительного 

искусства

коллективы и студии 
декоративно -
прикладного 
творчества

клубы авторской 
песни

любительские кино-
фотостудии

клубы любителей музыки, театра и 
кино

смешанные клубы

кружки студии

ансамбли
объединения и клубы 

любителей искусства и 
т.д.

Цирковое и акробатическое 

мастерство 

Кино-фото   

искусство 

Эстетическое 

развитие 

Компьютерная 

графика, анимация и 

др. 

Коллективы театрального искусства 

музыкальное искусство 

вокальное 

творчество 

игра на 

музыкальных 

инструментах 

театральное 

творчество 

фольклорное 

творчество 

изобразительное 

искусство 

декоративно 

прикладное 

изобразитель

ное 
хореографическое 

творчество 



 
 

 

 

 

 

 

 хоры 

 вокальные ансамбли 

 ансамбли народной песни 

 ансамбли песни и танца 

оркестры народных инструментов  

эстрадные и духовые оркестры 

 вокально-инструментальные ансамбли 

 музыканты-исполнители, певцы 

 

 
      

 народные 

 классические  

 эстрадные 

 спортивные 

 современные  

 этнографические танцы 

 бальные танцы  

      

 

  

изучение истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства;  

техника и технология живописи, 

            графика 

            скульптура 

           прикладные искусства - резьба, чеканка, художественная вышивка, бисероплетение, лепка и 

т.д. 

 

 

 

 

изучение народной празднично-обрядовой культуры и местных исполнительских традиций,  

овладение народной манерой пения,  

подготовка фольклорных композиций, театрализованных спектаклей (фрагментов) на основе 

народных праздников и событий народного календаря  

 

          По возрастным особенностям участников:  

         детские,  

         юношеские,  

         молодежные,  

         смешанные,  

         коллективы ветеранов 

 

         По времени существования. 

Таким образом, за время существования народного художественного творчества сложились 

различные виды и формы коллективного творчества, которые продолжают развиваться в соответствии 

с тенденциями времени. 

Коллективы музыкального искусства 

Коллективы хореографического искусства 

Коллективы изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Фольклорные коллективы (ансамбли) 
 



 
 

 

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

 

Вести активную деятельность и творчески развиваться клубное формирование может в том 

случае, если в учреждении, где он существует, созданы определённые условия. 

Для полноценной и плодотворной работы клубного формирования необходимы: 

1. Хорошая материально-техническая база учреждения: помещения для занятий и репетиций, 

соответствующие санитарно-гигиеническим нормам, музыкальные инструменты, аппаратура и т. д. 

2. Компетентные специалисты: руководитель, аккомпаниатор, балетмейстеры, хореографы, 

которые будут осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

  

Материально-техническая база клубных формирований 

 

 Администрация учреждения культуры обязана обеспечить комфортное и безопасное 

состояние помещений, которое должно отвечать требованиям правил пожарной безопасности, 

безопасности труда, санитарно-гигиенических и иных норм, установленных действующим 

законодательством. Персонал клубного учреждения должен пройти подготовку по оказанию первой 

медицинской помощи. Аптечка должна находиться на виду в легкодоступном месте. 

Количество оборудования и аппаратуры определятся в зависимости от объема работы 

клубного формирования (клуба по интересам, любительского объединения, студии и т.д.). Данный 

перечень оснащения может быть дополнен и уточнен в зависимости от местных условий, 

материально-технических возможностей и с учетом запросов и потребностей населения. 

 

Руководство коллективом 

 

Общее руководство клубным формированием осуществляет директор клубного учреждения, 

на базе которого работает коллектив. Ответственность за организацию деятельности коллектива 

возлагается на его руководителя. Непосредственное руководство коллективом должен осуществлять 

специалист, имеющий профессиональное образование и (или) стаж работы в должности 

руководителя клубного формирования.  Руководитель коллектива принимается на работу и 

освобождается от нее в порядке, установленном действующим законодательством, несет 

персональную ответственность за организацию творческой работы, программу, содержание 

деятельности коллектива, его развитие и финансовые результаты. 

 

Руководитель коллектива: 

 

 проводит набор участников в коллектив и формирует группы по степени подготовки; 

 формирует репертуар; 

 направляет творческую деятельность коллектива на создание художественно полноценных 

спектаклей, представлений, концертных программ, произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, кино-, видео- и фоторабот; 

 готовит выступления коллектива, обеспечивает его активное участие в фестивалях, 

смотрах, конкурсах, концертах и массовых праздничных мероприятиях; 

 осуществляет творческие контакты с другими любительскими и профессиональными 

коллективами; 

 организует творческий показ работы коллектива за отчетный период (отчетные концерты, 

спектакли, представления любительских художественных коллективов, выставки работ участников 

формирований изобразительного и декоративно-прикладного искусства); 

 представляет руководителю культурно-досугового учреждения годовой план 

организационно-творческой работы; 

 ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспитательную работу на основе 

утвержденного плана; 



 
 

 

 ведет журнал учета работы коллектива; 

 представляет годовой отчет о деятельности коллектива с анализом достижений и 

недостатков, предложениями об улучшении работы коллектива; 

 составляет другую документацию в соответствии с уставом культурно-досугового 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, договором с руководителем культурно-

досугового учреждения и Положением о коллективе; 

 постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в мероприятиях по 

повышению квалификации не реже 1 раза в 5 лет. 

 

В рабочее время штатных творческих работников коллективов засчитывается время, 
затраченное на: 

 подготовку и проведение концертов, спектаклей, специальных занятий, групповых и 

индивидуальных репетиций; 

 проведение занятий, репетиций, организация открытых уроков, выставок, концертов 

и спектаклей в соответствии с направлением деятельности; 

 подготовку и участие коллектива в культурно-массовых мероприятиях, организуемых 

базовым учреждением; 

 мероприятия по выпуску спектаклей, концертных программ, организацию выставок и т. 

п.; 

 гастрольные выезды с коллективом; 

 работу по подбору репертуара, созданию сценарных материалов; 

 разработка 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.). 

 научно-исследовательскую и экспедиционную деятельность по профилю народного 

коллектива; 

 участие в учебных мероприятиях (семинарах, курсах повышения квалификации); 

 хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению рабочего помещения; 

 художественное оформление спектаклей, концертов, подготовку реквизита, костюмов, 

эскизов декораций, запись фонограмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

 

Как создать клубное формирование 

 

Клубные формирования открывают не только культурно-досуговые учреждения, но и другие 

типы учреждений культуры, как библиотеки и музеи. Работа начинается с определения основ 

деятельности, и каждый руководитель сталкивается с несовершенством нормативно-правовой базы. 

Как создать клубное формирование в учреждении культуры по этапам, основы его работы и то, как 

правильно их прописать в положении организацию деятельности клубного формирования показано в 

данном сборнике.   

Каждое клубное формирование работает в определенном жанре любительского искусства 

или направлении творческой деятельности. Необходим локальный нормативный акт (положение о 

клубном формировании), который отразит индивидуальные особенности конкретного 

формирования. Это обязательный этап в создании клубного формирования. Прежде нужно решить, 

какое клубное формирование планируется  открыть, и кто будет участвовать в данном 

формировании.  

 

 

 
 

 

ЭТАП I  

 

 Планируя деятельность нового клубного формирования, необходимо изучить спрос и изучить 

спрос населения и определить предполагаемый контингент участников. Для этого следует 

организовать мониторинг уже существующих видов клубных формирований не только в конкретном 

учреждении, но и на рынке услуг, а так же предложить новые виды клубных формирований с целью 

выявления потребностей и предпочтений населения.  

Выбираем тип клубного формирования и категорию участников. Для начала соотносим то, 

чем будет заниматься клубное формирование с тем, в какой форме оно будет существовать. От 

формы зависит набор необходимых документов и содержание деятельности.  

Нормативное количество кружков или клубных формирований в культурно-досуговых 

учреждениях или учреждениях дополнительного образования на федеральном уроне не установлено. 

Показатели учреждения культурно-досугового типа вне зависимости от функционала или 

ведомственной принадлежности, зависят: 

от материальной базы учреждения; 

объемов финансирования; 

количества посетителей; 

жителей района; 

проводимых мероприятий. 

 

             Формы и методы, применяемые для наполнения клубных формирований 

 

- Регулярная рассылка приглашений, анонсов и пресс-релизов в СМИ.  

- Рассылка еженедельных дайджестов обо всем новом и актуальном.  

мониторинг

разработка 
положения о 

клубном 
формировании

создание приказа
формирование 
документации



 
 

 

- Активная работа с социальными сетями facebook, «ВКонтакте», twitter и instagram. 

Инструменты меняются в зависимости от особенностей выбранного ресурса: от анонсов и 

приглашений на мероприятия – до проведения конкурсов, опросов и голосований.  

- Размещение информации на собственном сайте учреждения. Размещается наиболее 

полная информация о программе, руководителе коллектива, особенностях подхода. Любой 

посетитель сайта может посмотреть фотогалерею и ознакомиться с расписанием работы учреждения 

или понравившегося ему направления или кружка.  

- Распространение печатных материалов: афиш, флаеров, буклетов в пространствах 

поселения.  

Определитесь с возрастной категорией участников и конкретным направлением 

деятельности, иначе возникнут проблемы со статистической отчетностью и достоверностью ее 

данных.  

Следующий шаг — оцениваем наполняемость или предельное количество участников 

клубного формирования. Руководствоваться необходимо приказом Минкультуры России от 

30.12.2015 № 3453 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию штатной 

численности работников государственных (муниципальных) культурно-досуговых учреждений и 

других организаций культурно-досугового типа с учетом отраслевой специфики». Фискальные 

органы при проверке ориентируются на минимальные значения этих норм как на обязательные.  

  

                      Руководителю клубного формирования на заметку 

 Пример: Если в художественно-творческом коллективе на уровне сельских поселений 

менее 10 человек, проверяющие признают это неэффективным расходованием 

бюджетных средств. Дальше все зависит от решения инспектора и реакции 

руководителя. Самый пессимистичный вариант – клубному формированию придется 

вернуть средства в бюджет за счет приносящей доход деятельности.  

 

 

Кто в учреждении занимается набором контингента клубного формирования 

 

Вся команда учреждения культуры занимается набором участников в студии. Это большая 

кампания, работа над которой начинается еще весной, перед запуском нового творческого сезона.  

В команду входят:  

специалисты, курирующие работу студий в течение всего года (художественный 

руководитель, методист, руководитель клубного формирования);  

 специалисты, работающие над визуальным образом учреждения, макетами афиш и 

объявлений;  

специалисты, которые запускают наборную кампанию и работают над ней в течение всего 

творческого сезона, придумывают единую систему скидок, акций, льгот, занимаются связями с 

общественностью и освещением информации в СМИ (менеджер по культурно – досуговой 

деятельности, специалист по методике клубной работы);  

 

                       Руководителю клубного формирования на заметку 

 Администраторы учреждения играют большую роль в наборе – консультируют посетителей по 

телефону и на стойке информации при входе в учреждение. Порой только от их правильного 

ответа или совета зависит выбор клиента. 

 

ЭТАП II  

 

Разрабатываем и утверждаем положение о клубном формировании.  

 

Разработать положение о клубном формировании обязан его руководитель. В качестве базы 

можно ориентироваться на примерное положение о клубном формировании культурно-досугового 



 
 

 

учреждения, которое носит рекомендательный статус (см. Приложение).  Положение подписывает 

руководитель клубного формирования, затем его утверждает руководитель учреждения.  

  

ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБНОМ ФОРМИРОВАНИИ  

(указать название клубного формирования) 

 

 

Укажите полное 

наименование клубного 

формирования  

 

Укажите полное 

наименование учреждения 

I. Общие положения 

 

Клубное формирование  вокальный коллектив «Журавушка» создано 

в Муниципальном автономном учреждении культуры «культурно – 

досуговый центр «Премьер».   

В своей деятельности клубное формирование руководствуется 

настоящим Положением, которое создано на основе действующего 

законодательства РФ, Устава учреждения.  

Положение определяет порядок создания, финансирования клубного 

формирования, предмет деятельности и регламент работы   

 

 

 

Оставьте в этом списке те 

виды деятельности, которые 

приемлемы для создаваемого 

клубного формирования 

II. Предмет деятельности 

 

Клубное формирование в рамках своей деятельности:  

- организует систематические занятия в формах и видах, характерных 

для данного клубного формирования: репетиция, лекция, урок, 

тренировка и т.п.;  

- проводит творческие отчёты о результатах своей деятельности: 

концерты, выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия 

и открытые уроки, творческие лаборатории, мастер-классы и т.п.; 

- участвует в общих программах и акциях культурно- досугового 

учреждения; использует другие формы творческой работы и участия в 

культурной и общественной жизни;  

- принимает участие в муниципальных, региональных, 

общероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, 

выставках и т. п.  

 

 

 
Выберите предполагаемый 

вариант финансирования. Если 

клубное формирование будет 

поддерживаться за счёт 

взносов, то пропишите порядок 

их внесения: на какой счёт, через 

какие кредитные организации 

или непосредственно в кассу 

учреждения. Укажите сроки 

внесения таких взносов и сумму 

оплаты в соответствии с 

распорядительным документом 

учреждения, при котором 

создано формирование. 

Уточните, какой категории 

населения предоставляется 

льгота и в каком размере 

 

 

III. Порядок финансирования 

 

Клубное формирование ведёт деятельность:  

- за счёт бюджетного финансирования базового культурно-досугового 

учреждения (КДУ) на основании муниципального задания и договора 

с руководителем;  

- за счёт имеющихся на эти цели специальных средств КДУ, возможно 

в рамках грантовой деятельности и по целевой программе;  

- по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств 

базового КДУ, других учредителей, участников клубного 

формирования (членские взносы), а также за счёт средств, 

полученных от собственной деятельности;  

- по принципу полной самоокупаемости, с использованием средств 

участников клубного формирования (членские взносы), а также 

средств, полученных от собственной деятельности и иных средств 

 

 



 
 

 

 
Укажите конкретные сроки или 

периоды в течение года. 

Уточните основание: личное 

заявление, заявление родителей 

или занимающих их лиц. 

Относитесь серьезно к 

хранению заявлений. Если 

возникает конфликт, особенно 

если при участии в клубном 

формировании ребенок получит 

травму, заявление докажет, 

что ребенок участвовал в 

работе формирования по воле 

родителей 

Укажите категорию населения 

Тщательно пропишите случаи 

отчисления  

Уточните сколько раз 

Наполняемость берем из 

приказа Минкултуры РФ от 

30.12.2015 №3453 

Наполняемость КФ на платной 

основе определяется в 

соответствии со сметой  

IV Порядок приема, отчисления и наполняемость клубного 

формирования 

 

Набор участников клубного формирования проводится с 1 сентября на 

основании заявления.  

В клубное формирование принимаются лица в возрасте дети до 14 лет 

Отчисление из клубного формирования проводится в случаях: 

 окончания прохождения программы, предусмотренной для 

данной клубного формирования 

 личного заявления участника клубного формирования 

 нарушения или неоднократного нарушения правил 

пользования учреждением 

 решения общего собрания участников клубного формирования. 

Предельная наполняемость участников клубного формирования 12 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укажите наиболее приемлемые 

для вас формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом абзаце 

руководствуйтесь 

региональными нормативными 

актами в сфере «Культура» 

  

 

V. Творческо-организационная работа 

 

Творческо-организационная работа в коллективах предусматривает:  

- проведение учебных занятий, репетиций, организацию выставок, 

концертов и спектаклей; 

- мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы;  

- добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание 

бережного отношения к имуществу коллектива 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, которые 

отражают историю развития коллектива и творческую работу: планы, 

дневники, отчёты, альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, 

рекламы, буклеты и т. д.  

Занятия во всех коллективах длятся не менее трех учебных часов в 

неделю (учебный час – 45 мин).  

Клубное формирование может оказывать платные услуги, помимо 

основного плана работ учреждения: спектакли, концерты, 

представления, выставки и т.д. Это необходимо согласовывать с 

руководителем учреждения. Сборы от реализации платных услуг 

будут использованы на приобретение костюмов, реквизита, 

методических пособий, а также на поощрение участников и 

руководителей клубных формирований.   

За достигнутые успехи в различных жанрах творчества клубные 

формирования художественной направленности могут быть 

представлены к званиям «Народный коллектив», «Образцовый 

коллектив», «Почетный народный коллектив».  

За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, 



 
 

 

организационную и воспитательную работу, участники клубных 

формирований могут быть представлены к различным видам 

поощрения: грамота, почётный знак, другим отличиям – на основании 

соответствующих документов органов местного самоуправления.  

 

 

 

 

 

 

Укажите тип клубного 

формирования: коллектив, 

кружок (секция), 

любительское объединение, 

клуб по интересам и т. д. 

 

VI. Руководство клубным формированием и контроль над его 

деятельностью 

 

Общее руководство и контроль над деятельностью клубного 

формирования осуществляет руководитель учреждения. Для 

обеспечения деятельности клубного формирования руководитель 

учреждения создаёт необходимые условия, утверждает планы работы, 

программы, сметы доходов и расходов. Непосредственное 

руководство клубным формированием осуществляет руководитель 

самодеятельного коллектива   

Руководитель клубного формирования:  

- составляет годовой план организационно-творческой работы, 

который представляет руководителю учреждения на утверждение;  

- ведёт в коллективе регулярную творческую и учебно - 

воспитательную работу, формирует программу деятельности клубного 

формирования; 

- представляет руководителю учреждения годовой отчёт о 

деятельности коллектива.   

Руководитель клубного формирования несет ответственность за 

содержание деятельности и финансовые результаты. 

 

 

ЭТАП III  

Издаем приказ о создании клубного формирования.   

 

Клубное формирование считается созданным не с момента утверждения положения, а с 

момента издания приказа по учреждению о создании клубного формирования и зачислении в него 

участников на основе личных заявлений.    

 

                                Руководителю клубного формирования на заметку 

 Руководителю клубного формирования необходимо серьезно относится к 

заполнению и хранению заявлений. Если возникает конфликт, заявление докажет, 

что ребенок участвовал в работе формирования по воле родителей 

 

ЭТАП IV  

Вводим необходимые документы. 

ПЕРЕЧЕНЬ  

документов для руководителя клубного формирования 

 

1. Приказ руководителя учреждения об утверждении положения клубного формирования. 

2. Положение о конкретном клубном формировании. 

3. Журнал учета работы клубного формирования. 

4. Утвержденное расписание работы клубного формирования.  



 
 

 

5. План работы клубного формирования на творческий сезон. 

6. Программа деятельности клубного формирования. 

7. Учетная карточка клубного формирования. 

 

Положение о клубном формировании — основной локальный нормативный акт, но это не 

единственный документ, который сопровождает деятельность формирования и его руководителя.  

 

                   Руководителю клубного формирования на заметку 

Обязательный документ в работе клубного формирования — журнал учета 

Журнал учета работы клубного формирования 

 

 

Журнал ведется лично руководителем клубного формирования.  

В журнале ведутся разделы: план работы клубного формирования, участие в мероприятиях,  

творческие достижения, инструктаж по технике безопасности, отметки о проверке журнала, отметка 

об исполнении замечаний  Срок исполнения замечаний - не более 10 дней. 

Записи в журнале должны вестись руководителем коллектива регулярно. Темы занятий 

записываются в соответствии с календарным планом работы коллектива. 

Локальным актом учреждения устанавливаются сроки ежемесячной сдачи журнала на 

проверку руководителю учреждения и/или художественному руководителю. 

Заполненный журнал хранится в администрации учреждения культуры клубного типа в 

кабинете художественного руководителя, как документ строгой отчетности в течение трех лет. 

Ответственность за правильность и систематичность ведения, а также сохранность журнала 

несет руководитель клубного формирования. 

При проверке учреждения культуры клубного типа журнал представляется проверяющему 

должностному лицу по требованию для ознакомления.  

 

 

                              Руководителю клубного формирования на заметку 

 Надзорные органы при проверке нередко фиксируют ненадлежащее заполнение 

журнала и требуют вернуть деньги в бюджет. Оспорить такое решение очень 

сложно, поэтому уделите этому документу особое внимание, не заполняйте его 

«для галочки».  

 

Расписание работы клубного формирования 

 

При составлении расписания работы клубных формирований необходимо руководствоваться 

нормами СанПиН 2.4.4.3172 - 14 

 

 

 

подтверждает существование и деятельность формирования

служит основой для ведения государственного статистического учета

доказывает, что работники выполняют трудовые функции и законно получают зарплату

Функции журнала:  

 



 
 

 

План работы клубного формирования на творческий сезон 

 

Имея общие цели, коллектив должен ставить перед собой и конкретные задачи, решение 

которых составляет реальное содержание его творческого роста и развития. Совокупность 

согласованных и распределенных по времени целей и задач, форм и направлений деятельности 

коллектива должны отражаться в плане деятельности клубного формирования на творческий сезон. 

Руководитель клубного формирования участвует в планировании работы коллектива, 

составляет сметы доходов и расходов деятельности. 

В своей практике руководители клубных формирований используют различные по форме и 

структуре написания планы, отражающие направления, виды и формы деятельности творческого 

коллектива, представления коллектива: об уровне мастерства, которого необходимо достичь, о месте, 

какое должен занять коллектив среди других самодеятельных коллективов, об общественном 

назначении коллектива в жизни своего учреждения культуры, поселения, района. 

Наиболее полная деятельность творческого коллектива должна отражаться в годовом плане 

работы или программе деятельности. Дальнейшая детализация и конкретизация достигается в 

квартальных, месячных, а также оперативных планах работы. К оперативным (текущим) относятся 

планы, разрабатываемые на декаду, неделю, день, а также индивидуальные планы. 

Ежегодно по окончании творческого сезона руководитель составляет отчёт о работе 

коллектива. Форма отчета утверждается локальным актом учреждения. 

 

 

Программа деятельности клубного формирования 

 

У клубного формирования должны быть программа развития или календарно-тематический 

план. Такие формы, как клуб по интересам, любительское объединение, должны иметь программу 

развития, а вот клубное формирование самодеятельного народного творчества руководствуется в 

своей деятельности календарно-тематическим планом.  

Планами и программами деятельности клубного формирования должна определяться 

культурно-просветительская и воспитательная работа в коллективах. Формы культурно-

просветительской и воспитательной работы в коллективе могут быть различными и зависят от 

характера и направленности творческой деятельности, от организационной структуры коллектива 

(наличие групп, отличающихся по возрасту и составу участников: подготовительная, начинающая, 

основная, концертная). Разнообразие форм культурно-просветительной и воспитательной работы 

делает жизнь коллектива интересней и содержательней, помогает сплотить его участников. 

Большую воспитательную роль играют творческие отчёты коллективов, обмен опытом. 

Концертное выступление является качественным показателем воспитательной работы руководителя 

и самих участников коллектива. К культурно-просветительным мероприятиям относятся 

организованные выезды коллектива на концерты, спектакли профессиональных коллективов, 

организация творческих встреч, проведение анализа концертных выступлений самого коллектива. 

Совместное посещение концертов, выставок, экскурсий, прогулки на природу позволяют строить в 

самодеятельном коллективе товарищеские взаимоотношения и являются ценными для развития 

личности. 

Огромное значение для развития коллектива имеет складывание и сохранение в нём традиций. 

Это организация праздников и развлекательных программ: праздник для выпускников коллектива и 

передача лучших номеров программы следующему поколению, торжественный перевод участников 

из младшей группы в старшую и т. д. Формировать традиции можно уже на ранних этапах развития 

коллектива. Традиции легче воспринимаются и утверждаются, когда участники самодеятельности 

знают историю своего коллектива, его творческий путь. 

Эти документы необходимо рассмотреть и утвердить на художественном совете учреждения. 

Пользователи услуг, родители или заменяющие их лица, могут потребовать документы и убедиться, 

что их детям не будет нанесен вред в результате деятельности, а также спрогнозировать результат 

таких занятий и последующее развитие.  Работа руководителя клубного формирования не только 



 
 

 

творческая, но и организационная. Она связана с повышением культурного потенциала общества и 

развитием личности. Участники клубных формирований требовательны к качеству услуги, особенно 

платной. Если грамотно вести документацию, и знакомить с ней потребителей под подпись, то 

противоречий не возникнет. 

 

                       Руководителю клубного формирования на заметку 

 1. Главный критерий учебно-творческого процесса – качественное усвоение изучаемого 

материала. 

2. Ни в коем случае нельзя допускать срыва как учебно-тренировочных, так и репетиционных 

занятий. Это не только задерживает прохождение материала, но и плохо влияет на 

дисциплину. 

3. Важно также, чтобы учебно-тренировочные занятия и репетиции носили завершённый 

характер, но при этом у участников сохранялось желание позаниматься ещё.  

4. Пресыщение занятиями ведёт к снижению интереса к творчеству. 

5. Начинать занятие или репетицию нужно вовремя, независимо от того, сколько пришло к 

назначенному часу участников. Это послужит хорошим уроком тем, кто опоздает, и 

приучит всех приходить на репетицию за 10–15 минут до начала.  

6. Правильная организация и верная методика учебной и репетиционной работы играют 

большую роль в художественном росте детского творческого коллектива, в приобретении 

профессиональных навыков и знаний его участниками. 

7. У коллектива (вокального, хореографического, театрального, фольклорного и т.д.) всегда 

должно быть в запасе определённое количество номеров, с которыми он может 

выступать, не испытывая при этом больших затруднений с подготовкой к концерту. 

8. Длительная и трудная учебная, репетиционная работа может не дать положительного 

эффекта, если было взято произведение завышенной трудности и с ним не справились, или, 

наоборот, оно оказалось лёгким, не требующим напряжённых поисков, показа всего, на 

что способны исполнители.  

 

 

Учетная карточка клубного формирования 

Учетная карта клубного формирования культурно-досугового учреждения - это отчетный 

документ клубного формирования КДУ. Данные в карту заполняются на основании журнала учета 

работы клубного учреждения, журнала учета работы клубного формирования.  

Учетная карточка составляется по состоянию на 1 октября текущего года. Изменение в 

численности участников, репертуара, материально – технической базы, участия в фестивалях и 

конкурсах вносится по мере необходимости. Хранение карточек определяется локальным актом 

учреждения 

В форме должна быть отражена  сводная информация о деятельности клубного 

формирования, включая:  сведения о местонахождении учреждения и самодеятельного  коллектива  с 

указанием года образования, считается ли он инклюзивным;  имеющемся звании, виде искусства и 

жанровой позиции, количестве участников (основной состав), их возрастной категории; наличии 

коллективов-спутников, материально-технической базе, сведений о руководителе, действующем 

репертуаре, видах деятельности, участии в конкурсах, концертах, смотрах, фестивалях, выставках и 

т.д.  

 Все данные в карте, цифровые показатели должны соответствовать жанровым позициям и 

статистическим данным формы отчетности 7-НК.  

 

 

 



 
 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

 Досуг - это свободное от работы и учебы время, остающееся за вычетом разного рода 

необходимых затрат.  

 Наиболее распространенной формой организации досуга выступает клубная деятельность. 

Клубная деятельность организуется на принципах добровольности объединения людей с общими 

интересами, с учетом их возрастных и социокультурных особенностей. Посещение клуба 

способствуют включению ребенка в многообразные социально ценные и личностно значимые виды 

деятельности, в гуманистически ориентированные межличностные отношения со сверстниками и 

взрослыми; формируют опыт социального поведения, необходимый для успешного вхождения в 

систему общественных отношений; выявляют и развивают интеллектуальные, коммуникативные 

способности. В содержательном плане структура досуга включает также организацию и 

деятельность клубных формирований.  

  Для бюджетных коллективов эффективность деятельности клубного формирования 

определяется выполнением нормативов, установленных государственным (муниципальным) 

заданием. 

  Эффективность клубных формирований на платной основе измеряется величиной прибыли. 

При этом учитывается миссия и концепция развития учреждения. Прибыли может не быть, но 

убыточный кружок поможет решать проблему привлечения посетителей. 

Нормативное количество кружков или клубных формирований в культурно-досуговых 

учреждениях или учреждениях дополнительного образования на федеральном уровне не 

установлено. Но есть рекомендательные нормативы с учетом методических рекомендаций, 

утвержденных приказом Минкультуры РФ от 30 декабря 2015 г. № 3453: 

 

Виды и жанры клубных формирований Нормативы клубных формирований КДУ 

 по видам и жанрам народного творчества 

(рекомендационные) 

до 500 

чел 

от 501 до 

1000 чел 

от 1001 до 

2000 чел. 

от 2001 до 

5000 чел 

св. 5001 

чел 

Музыкальное искусство (хоры: академический, 

народной песни; ансамбли: вокальные, песни и танца; 

вокально-инструментальные и духовые оркестры; 

музыкантов-исполнителей и певцов и др.) 

1-2 2-3 3-4 4-5 св. 5 

Театральное искусство (музыкально-драматические 

коллективы; театры: юного зрителя, кукол, поэзии и 

миниатюр; агитбригады, коллективы 

художественного слова и др.) 

1-2 1-2 2 - 3 3-4 св. 5 

Хореографическое искусство (народного, 

классического, эстрадного, спортивного, 

этнографического,  бального танца и др.) 

1-2 2 - 3 3-4 4-5 св. 5 

Фольклорные (обрядовый, не обрядовый и др.) 1-2 2-3 3-4 4-5 св 5 

 Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство (коллективы: самодеятельных живописцев, 

скульпторов, графиков, мастеров декоративно-

прикладного искусства и др.) 

1 1 1-2 2 св. 2 

Цирковое искусство (коллективы циркового и 

оригинального жанра) 

- - 1  1-2 св. 2 

http://vip.1cult.ru/#/document/97/86419/


 
 

 

Киноискусство (фотокружки, детские любительские 

киностудии и др.) 

- - - 1 1 

Техническое творчество (моделирование, 

радиоэлектроника, клубы изобретателей и 

рационализаторов и др.) 

- - - 1 1 

  

 

 

 

 способствовать развитию творческого потенциала каждого участника; 

 создание условий для освоения и создания участниками культурных ценностей; 

 обеспечение овладения ими полезных навыков в области здорового образа 

жизни и культуры быта, доскональное изучение жанра и так далее. 

Групповые встречи и индивидуальные консультации в клубных формированиях проводятся 

систематически в виде контактных и (или) репетиционных часов.  

Один контактный и (или) репетиционный час равен 45 минутам.    

Деятельность клубных формирований в течение творческого сезона (с сентября по май) 

должна соответствовать показателям результативности. 

 

Нормативы деятельности клубных формирований 

Наименование 

жанра творческого 

коллектива 

Показатели результативности 

Хоровой, вокальный Концертная программа из 1 отделения; 

6 номеров для участия в концертах и представлениях базового коллектива; 

ежегодное обновление не менее 3 части текущего репертуара; 

выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал 

Инструментальный  Концертная программа из 2-х отделений; 

8 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения 

культуры; ежегодное обновление половины текущего репертуара; 

выступление на других площадках не мене 1 раза в квартал 

Хореографический  Концертная программа из 2-х отделений 

6 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения 

культуры; 

ежегодное обновление четверти текущего репертуара; 

выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал 

Фольклорный  Концертная программа в одном отделении (1 час 15 минут), ежегодно 

обновляя не менее четвертой части текущего репертуара; 

8-10 номеров для участия в концертах и представлениях базового 

учреждения культуры;  

выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал; 

творческий отчет перед населением - обязательным условием является 

наличие в репертуаре не менее 70% регионального (местного) материала 

(песни, танцы, народные игры, инструментальные наигрыши, фрагменты 

народных праздников и обрядов).  

Театральный  1 многоактный или 2 одноактных спектакля; 4 номера (миниатюры) для 

участия в концертах и представлениях базового учреждения культуры; - 

ежегодное обновление репертуара; 

Основное предназначение клубного формирования 

:заключается в следующем 



 
 

 

выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал 

Декоративно-

прикладного 

искусства 

не менее 2 выставки в год 

Фотоискусства не менее 2 выставок в год 

Кино-видеоискусства не менее 2 сюжетов 

 

Для вновь созданных коллективов в течение первых 2 лет существования могут быть 

установлены минимальные нормативы. В течение творческого сезона они должны представить: 

 

Наименование жанра 

творческого коллектива 

Показатели результативности 

Театральный  не менее 2 - 3 миниатюр 

Хоровой, вокальный не менее 6 номеров 

Инструментальный не менее 6 номеров 

Хореографический не менее 1 массовой постановки или не менее 3 

сольных (дуэтных, ансамблевых) постановок 

Фольклорный  не менее 6 номеров 

Изобразительного и декоративно-

прикладного искусства  

1 выставка в год 

Фотоискусства 1 выставка в год 

Кино - видеоискусства не менее 2 сюжетов 

 

 Наполняемость клубных формирований, частично или полностью финансируемых за счет 

средств муниципального образования определяется с учетом минимальных нормативов в 

соответствии   приказа Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2015 N 3453. 

 

 При организации труда работников в Учреждениях рекомендуется применять следующие 

нормы наполняемости коллективов: 

 

Нормы наполняемости участниками коллективов в Учреждениях  

 

Типы коллективов На муниципальном городском 

уровне 

На уровне сельских поселений 

Художественно - творческие 16-20 10-16 

Творческо - прикладные 12-18 8-12 

Спортивно - оздоровительные 20-25 10-20 

Культурно - просветительские 12-15 10-12 

Технического творчества 12-15 10-12 

 

          Наполняемость коллектива, действующего на платной основе, определяется руководителем 

учреждения. 

          

 Для каждого руководителя клубного формирования должны быть разработаны показатели и 

критерии оценки персональной деятельности, которые должны быть объективными, обоснованными, 

прозрачными, юридически допустимыми и разрабатываться с учетом специфики работы учреждения 

целом: 

 

 

 

 

 



 
 

 

Показатели эффективности 

деятельности руководителей клубных формирований   

 

Руководитель 

самодеятельного 

народного 

коллектива 

- Увеличение количества участников клубных формирований (план/факт) 

- Участие в культурно-досуговых мероприятиях, согласно плану работы 

учреждения; 

- Проведение творческих отчётов перед населением; 

- Взаимодействие с образовательными учреждениями (школами, ДОУ); 

- Работа с детьми, требующими особого внимания (дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями, 

одаренные дети); 

- Повышение квалификации, профессиональный рост; 

- Результативность участия в международных, всероссийских, 

межрегиональных и областных конкурсах и фестивалях (лауреаты, 

дипломанты I, II, III степеней);  

- участие во внеплановых культурно-досуговых мероприятиях по поручению 

директора; 

- Освещение деятельности клубного формирования в СМИ 

- Своевременная сдача отчетов и документации; 

- Отсутствие замечаний руководителя и обоснованных жалоб потребителей 

оказываемых учреждением услуг. 

 

Руководитель 

любительского 

объединения и клуба 

по интересам 

- Увеличение количества участников клубных формирований (план/факт) 

- Участие в культурно-досуговых мероприятиях, согласно плану работы 

учреждения; 

- Проведение творческих отчётов перед населением; 

- Взаимодействие с образовательными учреждениями (школами, ДОУ); 

- Работа с детьми, требующими особого внимания (дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями, 

одаренные дети); 

- Повышение квалификации, профессиональный рост; 

- Результативность участия в международных, всероссийских, 

межрегиональных и областных конкурсах и фестивалях (лауреаты, 

дипломанты I, II, III степеней);  

- Своевременная сдача отчетов и документации; 

- Отсутствие замечаний руководителя и обоснованных жалоб потребителей 

оказываемых учреждением услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1 

 
Проект стандарта предоставления государственной (муниципальной) услуги по организации 

деятельности клубных формирований 

ПРОЕКТ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

STANDARDIZATION IN THE RUSSIAN FEDERATION. NATIONAL 

STANDARDS OF THE RUSSIAN FEDERATION. SERVICES IN THE ORGANIZATION OF ACTIVITY 

OF CLUB FORMATIONS. GENERAL REQUIREMENTS 

 

ГОСТ______-2010  

Предисловие  
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 

декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов 

Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».  

Сведения о стандарте  
1. Разработан Фондом «Институт экономики и социальной политики».  

2. Внесен Министерством культуры Российской Федерации.  

3. Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии № ___ от __.__.20__ г.  

4. В настоящем стандарте реализованы нормы «Основ законодательства Российской Федерации о 

культуре» от 09.10.1992 № 3612-1, Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».  

5. Введен впервые. Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 

издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в 

ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 

(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно 

издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, 

уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.  

1. Область применения  
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к услугам по организации деятельности 

клубных формирований.  

Стандарт распространяется на государственные и муниципальные услуги по организации 

деятельности клубных формирований (кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского 

художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на 

факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий, а 

также любительских объединений, групп, клубов по интересам), предоставляемые учреждениями 

/организациями культурно-досугового типа за счет средств бюджетов Российской Федерации.  

2. Нормативные ссылки  
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:  

ГОСТ 1.5-2001. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению  

ГОСТ Р 50646-94. Услуги населению. Термины и определения  

ГОСТ Р 52113-2003. Услуги населению. Номенклатура показателей качества  

ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь  

ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования.  

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 

стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно 

издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию 

на 1 января 

текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 



 
 

 

настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 

затрагивающей эту ссылку.  

 

3. Термины, определения и сокращения  

 

3.1. В настоящем стандарте применены термины ГОСТ Р 50646-94, ГОСТ Р 52113-2003, ГОСТ Р ИСО 

9000-2008, а также следующие термины с соответствующими определениями:  

3.1.1 клубное формирование: Добровольное объединение 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, науки и 

техники, к овладению полезными навыками в области здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.  

Примечание. В соответствии с целями деятельности клубные формирования подразделяются на 

клубные формирования, ориентированные на развитие знаний, умений, навыков, и клубные формирования, 

ориентированные на совместную организацию досуга в среде единомышленников.  

3.1.2 услуга по организации деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий 

художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на 

факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий 

- Результат непосредственного взаимодействия исполнителя с потребителем услуги, а также собственной 

деятельности исполнителя по удовлетворению потребностей потребителей в развитии дарований, освоению и 

созданию культурных ценностей, получению актуальной информации и прикладных знаний в различных 

областях общественной жизни, культуры, науки, техники, в овладении полезными навыками в области 

здорового образа жизни, организации досуга и отдыха в рамках работы клубного формирования.  

3.1.3 услуга по организации деятельности любительских объединений, групп, клубов по 

интересам - Результат непосредственного взаимодействия исполнителя с потребителем услуги, а также 

собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребностей потребителя в сфере организации 

общения с единомышленниками на основе общих интересов и увлечений в сфере культуры и досуга в рамках 

работы клубного формирования. 

3.1.4.программа клубного формирования – документ, отражающий целевые установки и 

содержательную основу процесса передачи специальных знаний, умений и навыков в рамках работы клубного 

формирования.  

3.2. В настоящем стандарте использованы следующие обозначения:  

3.2.1 исполнитель: Учреждение /организация культурно-досугового типа Российской Федерации / 

субъекта Российской Федерации / муниципального образования, предоставляющая услуги по организации 

деятельности клубных формирований.  

3.2.2 потребитель: Физическое лицо, имеющее желание и возможность посетить (посещающее) 

учреждение /организацию культурно-досугового типа с целью культурного развития и духовного обогащения, 

формирования творческих, интеллектуальных, нравственных способностей в рамках участия в работе 

клубных формирований.  

3.2.3 услуга: Услуга по организации деятельности клубных формирований.  

 

4. Характеристика услуг  

 

4.1. Целями оказания услуг по организации деятельности клубных формирований являются:  

 приобщение населения к культурным традициям народов Российской Федерации, лучшим 

отечественным и мировым культурным образцам;  

 популяризация творчества профессиональных и самодеятельных авторов, создавших 

произведения, получивших общественное признание;  

 содействие в приобретении знаний, умений и навыков в различных видах художественного 

творчества, развитие творческих способностей населения 1;  

 организация содержательного досуга населения, создание благоприятных условий для 

человеческого общения;  

 воспитание эстетического вкуса, привитие навыков самоуправления и самообразования, 

развитие инициативы и предприимчивости.  

  



 
 

 

4.2. Услуги по организации деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий 

любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, 

занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих 

лабораторий предоставляются по следующим направлениям:  

 культуры;  

 литературы;  

 психологии;  

 журналистики;  

 архитектуры;  

 истории религий;  

 краеведения;  

 библиотечно-библиографических знаний;  

 научно-технических знаний;  

 исторических знаний;  

 правовых знаний;  

 естествознания;  

 музыкального искусства (вокального творчества, игры на музыкальных инструментах и др.);  

 театрального творчества (в т.ч. актерского мастерства и др.);  

 хореографического творчества;  

 изобразительного искусства (декоративно-прикладного, изобразительного творчества и др.);  

 циркового и акробатического мастерства;  

 киноискусства;  

 фотоискусства;  

 эстетического развития;  

 культурной и психолого-социальной адаптации;  

 русского языка, иных языков народов России, иностранных языков;  

 развития мышления;  

           информатики и компьютерной грамоты;  

             компьютерной графики, анимации;  

             здоровья;  

             культуры быта;  

             молодой семьи;  

             и др.  

 

4.3. Услуги по организации деятельности любительских объединений, групп, клубов по интересам 

включают следующие направления:  

 художественные (вокальные, театральные, хореографические, вокально-инструментальные, 

дизайнерские и др.);  

 естественнонаучные;  

 технические;  

 декоративно-прикладные, изобразительные;  

 коллекционеров;  

 по профессиям;  

 семейного отдыха;  

 молодежные;  

 ветеранов, граждан пожилого возраста;  

 эрудитов;  

 знакомств;  

 историко-краеведческие;  

 историко-патриотические и поисковые;  

 авторские (поэты, композиторы, писатели и т.д.);  

 развитие прикладных навыков в области культуры быта (ведения домашнего хозяйства, 

 кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирования одежды, кулинарного искусства и др.);  

 спортивно-оздоровительные;  

 туризма;  

 экологические;  

 любителей животных;  



 
 

 

 растениеводства;  

 рыболовов-любителей;  

 охотников-любителей; и др.  

4.4. Потребителями услуг клубных формирований являются физические лица.  

Услуга может быть оказана всем гражданам вне зависимости от пола, возраста, национальности, 

образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии.  

Предоставление услуги отдельным категориям потребителей (дети, граждане с ограниченными 

возможностями) осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации, 

специальных нормативных правовых актов и стандартов.  

 

4.5. Основаниями для отказа в получении услуг по организации деятельности клубных формирований 

могут быть:  

 нахождение потребителя услуги в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;  

 нахождение потребителя услуги в социально-неадекватном состоянии (враждебный настрой, 

агрессивность и др.);  

 несоблюдение потребителем услуги условий договора/контракта, заключенного с 

учреждением/организацией культурно-досугового типа. 

4.6. Услуги по организации деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий 

любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, 

занятий на факультетах народных университетов, курсов прикладных знаний и навыков, творческих 

лабораторий предусматривают:  

 организацию систематических занятий в формах и видах, характерных для данного клубного 

формирования (репетиция, лекция, урок, тренировка и т.д.);  

 проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности (концерты, выставки, конкурсы, 

соревнования, показательные занятия и открытые уроки, творческие лаборатории, мастер - классы и т.д.);  

 участие в общих программах и акциях учреждения/организации культурно – досугового типа;  

 участие в муниципальных, региональных, общероссийских и международных фестивалях, смотрах, 

конкурсах, выставках и т.д.  

 и др.  

  

4.7. Услуги по организации деятельности любительских объединений, групп, клубов по интересам 

предусматривают:  

  организацию форм работы, характерных для данного клубного формирования (встречи, чаепития, 

вечера отдыха, групповые занятия, привлечение профессионалов для консультаций и проведения встреч и 

т.д.);  

 участие в пропаганде научно-технических знаний, достижений отечественной и мировой культуры, 

литературы, искусства (в зависимости от вида любительской деятельности).  

 и др.  

 

4.8. Перечень направлений по организации деятельности клубных формирований может быть 

расширен исполнителем в зависимости от специфики обслуживаемого контингента потребителей, группы 

услуг, вида учреждения/организации культурно-досугового типа (в соответствии с уставом исполнителя).  

4.9. Содержание творческой и учебно-воспитательной работы в клубных формированиях 

определяется:  

 в кружках, творческих коллективах, секциях, студиях любительского художественного, декоративно-

прикладного, изобразительного и технического творчества, на занятиях факультетов народных университетов, 

на курсах прикладных знаний и навыков, в творческих лабораториях – программой клубного формирования и 

планом творческой работы;  

 в любительских объединениях, группах, клубах по интересам – планом творческой работы.  

 

5. Программа клубного формирования  

 

5.1. Программа клубного формирования должна отражать:  

 цель творческой и учебно-воспитательной работы клубного формирования;  

 категорию обучаемых;  

 продолжительность обучения;  



 
 

 

 режим занятий;  

 виды занятий (лекции, игровые занятия и др.);  

 конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями и умениями;  

 и др.  

5.2. Требования к содержанию программы клубного формирования:  

 программа клубного формирования должна быть ориентирована на современные творческие 

технологии и средства обучения;  

 программа клубного формирования должна определять содержание и организацию творческой и 

учебно-воспитательной работы в клубном формировании и быть направленной на саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее развитие творческих способностей;  

  программа клубного формирования должна ежегодно обновляться с учетом инноваций культурно-

творческой деятельности.  

 

5.3. Программы клубных формирований предусматривают: 

  

5.3.1 в коллективах музыкального искусства (хорах, музыкальных, вокальных, фольклорных 

ансамблях, оркестрах) 2:  

 изучение истории и теории музыки, традиционных в данной местности, особенностей музыки и 

исполнительства, народного костюма,  

 работу по постановке голоса;  

 разучивание произведений с солистами и ансамблями;  

 разучивание произведений для хора и оркестра (ансамбля);  

 проведение репетиционных занятий;  

 и др.;  

 

5.3.2 в коллективах изобразительного и декоративно-прикладного искусства (самодеятельные 

живописцы, скульпторы, графики, мастера декоративно-прикладного жанра, художественной вышивки и т.д.):  

 изучение истории изобразительного и прикладного искусства;  

 изучение техники и технологии графики, скульптуры и прикладных искусств, композиции;  

 выполнение заданий художественно-оформительского характера;  

 организацию выставок;  

 и др.  

 

5.3.3 в коллективах театрального искусства:  

 изучение истории любительского театрального творчества;  

 изучение сценарного мастерства;  

 изучение актерского мастерства;  

 изучение техники сценической речи;  

 изучение техники сценического движения;  

 изучение этики театрального искусства;  

 и др.;  

 

5.3.4 в коллективах хореографического искусства (народного, классического, эстрадного, 

фольклорного и бального танцев):  

 изучение истории хореографии, классическому и характерному тренажу;  

 разучивание и тренаж сольных и групповых танцев, хореографических миниатюр, композиций, 

танцевальных сюит, сюжетных постановок;  

 и др.;  

 

5.3.5 в коллективах циркового искусства:  

 изучение истории циркового искусства,  

 проведение занятий по тренажу и физическому развитию,  

 изучение техники циркового искусства,  

 изучение техники музыкального и художественного оформления,  

 проведение занятий по режиссерскому решению номера;  

 и др. 

  



 
 

 

 6. Общие требования к результатам услуг 

 

6.1. Общие требования:  

  овладение минимумом знаний, умений, навыков в различных областях (культуры, науки, техники, 

общественной жизни, организации досуга и отдыха и др.);  

 умение применять полученные знания и навыки в практической деятельности и повседневной жизни;  

 умение использовать свои таланты, воображение, мышление, активность в повседневном социальном 

поведении;  

 умение сочетать различные виды деятельности и применять их во внеклубных мероприятиях;  

 приобретение устойчивого интереса к различным видам искусств;  

 овладение навыками участия в конкурсах, фестивалях, выставках и др.;  

 овладение навыками индивидуальной и коллективной творческой деятельности;  

 развитие личностных качеств, необходимых для взаимодействия в творческом коллективе 

(самодисциплины, выносливости, чувства товарищества и др.);  

 формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 и др.  

 

6.2. Специфические требования:  

6.2.1 в области музыкального искусства:  

 знание истории и теории музыкального искусства;  

 умение узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов;  

 умение определять принадлежность музыкального произведения к одному из жанров музыки на 

основе характерных средств выразительности;  

 умение распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии, изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров;  

 умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для высказывания собственных суждений о музыкальных произведениях;  

 навыки исполнения народных и современных песен (самостоятельно, в ансамбле и в хоре);  

 навыки воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-

творческой деятельности;  

 и др.  

6.2.2 в области изобразительного искусства:  

 знание истории и теории изобразительного искусства;  

  умение ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения;  

 умение грамотно и образно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;  

 умение применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности;  

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для восприятия и оценки произведений искусства, самостоятельной творческой деятельности в рисунке 

и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера);  

 и др.  

 

6.2.3 в области театрального искусства:  

 знание истории и теории театрального искусства;  

 навыки осознанного восприятия произведений театрального искусства;  

 актерские навыки для дальнейшей самостоятельной работы в творческих коллективах;  

 и др.  

 

6.2.4 в области хореографического искусства:  

 знание истории и теории хореографического искусства;  

 умение анализировать произведения хореографического искусства;  

 умение разучивать и грамотно, выразительно исполнять соло и в ансамбле произведения различных 

жанров и направлений, основанные на простых танцевальных элементах;  



 
 

 

 навыки импровизации простейших хореографических композиций;  

 и др.  

 

6.2.5 в области декоративно-прикладного искусства:  

 знание истории и теории декоративно-прикладного искусства;  

 знание процесса производства предметов и изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов, технологических процессов ручного и промышленного изготовления продукции;  

 знание специфики языка разных художественных материалов, роли выразительных средств (форма, 

объем, цвет, линия, фактура, пространство) в построении художественного образа, декоративной композиции;  

 овладение навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись по дереву и т. п.); и др.  

 

6.2.6 в области циркового искусства:  

 знание истории и теории циркового искусства;  

 знание техники безопасности при выполнении различных номеров;  

 умение подбирать и накладывать грим, подбирать музыку и костюм при создании циркового номера;  

 навыками исполнения акробатических элементов;  

 навыками исполнения элементов клоунады, как вида сценического искусства;  

 навыками исполнения элементов гимнастики;  

 навыками исполнения элементов жонглирования;  

 навыками исполнения элементов дрессировки;  

 навыками исполнения элементов атлетики;  

 навыками исполнения элементов эквилибристики;  

 навыками исполнения элементов искусства фокуса;  

 и др.  

 

6.2.7 в области литературы:  

 знание текстов художественных произведений, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий;  

 умение читать и анализировать художественные произведения с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы, грамотно использовать 

русский литературный язык при создании собственных устных и письменных высказываний;  

 формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, развитии устной и письменной речи 

учащихся;  

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;  

 и др.  

 

7. Общие требования к услугам  

 

7.1. Перечень общих требований к услугам по организации деятельности клубных формирований 

устанавливается в соответствии с ГОСТ 1.5-2001.  

С учетом условий оказания услуг по организации деятельности клубных формирований общие требования к 

услугам включают требования:  

 соответствия услуг целевому назначению;  

 к социальной адресности;  

 к комплексности услуг;  

 к эргономичности и комфортности услуг;  

 к эстетичности услуг;  

 к точности и своевременности предоставления услуг;  

 к информативности услуг;  

 к безопасности услуг для жизни и здоровья обслуживаемого населения, и персонала исполнителя, а 

также сохранности имущества обслуживаемого населения;  

 к организации предоставления услуг; 

к персоналу учреждения/организации-исполнителя и культуре обслуживания;  

 к контролю и оценке качества предоставления услуг.  

 



 
 

 

  7.2. Соответствие услуг целевому назначению  

Услуги по организации деятельности клубных формирований должны соответствовать своему целевому 

назначению, т.е. должны быть направлены на приобщение населения к культурным ценностям, творчеству, 

культурному развитию и самообразованию. 

  

7.3. Социальная адресность  

Социальная адресность услуг предусматривает:  

 обеспеченность услугами и доступность для потребителей различных социально значимых категорий 

(в т.ч. детей, людей с ограниченными физическими возможностями и др.);  

 соответствие услуг ожиданиям и физическим возможностям различных групп потребителей, включая 

методы и формы обслуживания, профессиональный уровень обслуживающего персонала, номенклатуру и 

содержание оказываемых услуг;  

 наличие в правилах обслуживания определенных льгот и условий для социально значимых категорий 

потребителей.  

Социальную адресность услуг учитывают при проектировании зданий и помещений, а также 

прилегающих территорий учреждений/организаций культурно-досугового типа, установлении режима работы, 

выборе методов обслуживания, формировании номенклатуры и определении содержания услуг и др.  

 

7.4. Комплексность услуг  

При организации деятельности клубных формирований должна быть обеспечена возможность 

получения потребителями не только услуг по организации деятельности клубных формирований, но также 

сопутствующих услуг (организация туалетов, контейнеров для твердых бытовых отходов и т.д.), создающих 

условия для более полного удовлетворения потребностей населения в сфере культуры и досуга, содействия 

свободному участию граждан в культурной жизни общества, приобщения к культурным ценностям, 

творчеству, культурному развитию и самообразованию.  

 

7.5. Эргономичность и комфортность услуг  

При оказании услуг по организации деятельности клубных формирований должны быть обеспечены 

комфортные условия для потребителей в процессе обслуживания, включая удобство места проведения 

занятий, оснащение необходимым оборудованием и аппаратурой с учетом специфики клубных 

формирований.  

При оказании услуг по организации деятельности клубных формирований внутри помещений 

должно быть обеспечено соблюдение требований комфортности и эргономичности, установленных для 

соответствующих помещений в учреждениях/организациях культурно-досугового типа. 

Вне помещений должно быть обеспечено соблюдение требований комфортности и эргономичности, 

установленных для соответствующих территорий.  

 

7.6. Эстетичность услуг  

Эстетичность услуг по организации деятельности клубных формирований должна обеспечиваться:  

  соответствием планировочных решений и оформления интерьеров помещений и территорий 

учреждений /организаций культурно-досугового типа их функциональным требованиям и композиционной, в 

том числе архитектурной, целостности и гармоничности;  

 гармоничностью оформления информационных и других материалов, размещаемых внутри и вне 

помещений учреждений /организаций культурно-досугового типа;  

 аккуратностью, чистотой и опрятностью внешнего вида работников, занятых в оказании услуг.  

7.7. Точность и своевременность исполнения услуги  

Услуги по организации деятельности клубных формирований должны отвечать требованиям 

точности и своевременности, включая соблюдение установленного режима работы исполнителя, сроков 

оказания услуги, действующих правил оказания услуг и (или) условий договора/контракта об оказании услуг.  

 

7.8. Информативность услуг  

Информативность услуги по организации деятельности клубных формирований предполагает 

полное, достоверное и своевременное информирование потребителя о предоставляемой услуге.  

Исполнитель услуг должен своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную 

информацию об услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора [4].  

Указанная информация в наглядной и доступной форме должна доводиться до сведения 

потребителей при заключении договоров/контрактов об оказании услуг на русском языке, а дополнительно, 



 
 

 

по усмотрению исполнителя, на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках 

народов Российской Федерации.  

Информирование об услугах по организации деятельности клубных формирований осуществляется 

исполнителем:  

 непосредственно в помещениях учреждения/организации культурно-досугового типа (расписание 

программ, стенды, афиши и т.д.);  

 с использованием средств телефонной связи;  

 с использованием информационных средств (афиши, плакаты, проспекты, стенды, щиты и т.д.);  

 на сайтах в сети Интернет и др.  

Дополнительно информирование о предоставлении услуг по организации деятельности клубных 

формирований может осуществляться с применением средств внешней рекламы. 

Информация об услугах в обязательном порядке должна содержать:  

  сведения о номенклатуре, содержании и назначении услуг;  

 дату (-ы) и время оказания услуг/режим/расписание работы клубного формирования;  

 цену в рублях (в случае оказания услуг за плату);  

 информацию о правилах и условиях оказания услуг, в т.ч. о документах, предоставление которых 

необходимо и др.;  

 сведения о номерах телефонов, адресах официальных сайтов и электронной почты для получения 

дополнительной информации о предоставлении услуг, порядок получения дополнительной информации по 

вопросам предоставления услуги;  

 указание на конкретное лицо, которое будет оказывать услугу, и информацию о нем, если это имеет 

значение, исходя из характера услуги;  

 адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование), справочные телефоны, в том 

числе номер телефона-автоинформатора (при его наличии) и график работы исполнителя услуг, а также 

способы получения информации о местах нахождения и графиках работы органов и организаций, обращение в 

которые необходимо для предоставления услуг.  

 

7.9. Безопасность услуг для жизни и здоровья потребителей услуг и персонала 

учреждений/организаций культурно-досугового типа  

Услуги по организации деятельности клубных формирований должны быть безопасными для жизни 

и здоровья обслуживаемого населения, а также персонала учреждений/организаций культурно-досугового 

типа.  

Безопасность услуг должна обеспечиваться безопасностью зданий, помещений, конструкций, 

оборудования, инвентаря учреждений/организаций культурно-досугового типа, условий обслуживания 

потребителей и соблюдением персоналом санитарных и других установленных требований [6], [7], [8], [9], 

[10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28].  

При проектировании, выборе места расположения, строительстве и эксплуатации 

учреждений/организаций культурно-досугового типа, должны соблюдаться установленные требования:  

 к месту расположения и прилегающей территории, архитектурно-планировочному и конструктивному 

решению;  

 к водоснабжению и канализации;  

 к отоплению и вентиляции;  

 к пожарной и охранной сигнализации.  

 

Электроустановки, монтируемые в зданиях и помещениях учреждений/организаций культурно-

досугового типа, должны отвечать требованиям электробезопасности [25].  

При оказании услуг по организации деятельности клубных формирований должна также 

обеспечиваться сохранность имущества обслуживаемого населения.  

 

Персонал учреждений/организаций культурно-досугового типа должен быть подготовлен к 

действиям в чрезвычайных обстоятельствах [28].  

Показатели безопасности для жизни, здоровья и имущества потребителей услуг, отражающие 

соответствие результата и процесса предоставления услуги требованиям по всем видам опасных и вредных 

воздействий, определяются в соответствии с ГОСТ Р 52113-2003.  

7.10. Организация предоставления услуг  

7.10.1. Предоставление услуги осуществляется на бесплатной и платной основах.  



 
 

 

Стоимость платной услуги определяется исполнителем самостоятельно в соответствии с Основами 

законодательства Российской Федерации о культуре.  

7.10.2. Для получения услуги необходимо подать в учреждение/организацию культурно-досугового 

типа заявление о приеме в клубное формирование. Заявление от несовершеннолетнего лица подается его 

родителями (законными представителями) или самим несовершеннолетним лицом, если его возраст более 14 

лет и при условии письменного согласия его родителей (законных представителей).  

Вместе с заявлением необходимо представить оригинал и копию документа, удостоверяющего 

личность заявителя, при поступлении несовершеннолетних лиц дополнительно представляется оригинал и 

копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного представителя).  

В случае подачи заявления от имени несовершеннолетнего родитель (законный представитель) 

должен также представить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятий ребенка в 

клубном формировании данного профиля по мере необходимости.  

7.10.3. При приеме исполнитель должен ознакомить заявителя с расписанием занятий клубного 

формирования. По требованию заявителя должны быть представлены документы, регламентирующие 

оказание услуги.  

7.10.4. При оказании услуг исполнитель должен обеспечить систематически режим занятий в 

творческих коллективах, т.е. не менее 3-х учебных часов/не менее 2 раз в неделю (учебный час - 45 минут).  

7.11. Персонал учреждения/организации-исполнителя и культура обслуживания  

7.11.1. Организационно-функциональная структура исполнителя услуг должна обеспечивать 

распределение обязанностей и ответственности персонала, исходя из возможности выполнения заданного 

объема услуг по организации деятельности клубных формирований при установленном качестве, соблюдении 

квалификационных требований к персоналу, а также обеспечении безопасности для жизни и здоровья 

граждан, окружающей среды, а также предотвращения причинения вреда имуществу граждан (техника 

безопасности, пожарная безопасность, охрана окружающей среды, действия в чрезвычайных ситуациях и др.).  

7.11.2. Квалификация, стаж работы, возраст и другие профессиональные характеристики работников, 

занятых в оказании услуг по организации деятельности клубных формирований, должны соответствовать 

установленным требованиям к соответствующим категориям персонала учреждения/организации культурно-

досугового типа.  

7.11.3. Исполнитель услуг должен проводить необходимые мероприятия по обеспечению 

соответствия профессиональной пригодности персонала занимаемой должности в рамках установленной 

организационно-функциональной структуры, включая процедуры поддержания и повышения квалификации 

персонала (подтверждение квалификации, изменение должностной категории, присвоение разряда и т.д.):  

  обучение и аттестацию персонала на базе специальных учебных организаций;  

 проверки, обучение и аттестацию персонала, силами самого учреждения/организации культурно-

досугового типа.  

 

Указанные процедуры осуществляют на основе общегосударственных квалификационных 

требований с учетом специфических требований, предъявляемых исполнителем.  

7.12. Контроль и оценка качества предоставления услуг  

7.12.1. Контроль и оценка соблюдения общих требований к услугам по организации деятельности 

клубных формирований осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 52113-2003 в целях:  

 определения соответствия качества услуг требованиям нормативной документации и/или потребителя 

(процесс предоставления услуги, учреждение/организация культурно-досугового типа, персонал, занятый в 

оказании услуги);  

 установления факторов (условий), способствующих достижению требуемого уровня качества услуг 

(управление качеством);  

 сравнительной оценки (ранжирования) качества выполнения одинаковых услуг различными 

исполнителями.  

 

7.12.2. Для оценки качества предоставления услуг клубных формирований следует использовать 

следующие основные методы контроля:  

 документальный контроль исполнения процесса оказания услуг путем проверки наличия, оформления 

и ведения нормативных и технических документов (должностных инструкций, планов мероприятий и т.д.);  

 визуальный контроль соответствия документированных процедур реально действующим процессам и 

объектам (проверка состояния помещений и территорий предназначенных (в т.ч. временно) для оказания 

услуг по организации деятельности клубных формирований, работников, занятых в предоставлении услуг, 

применяемого оборудования, информационного обеспечения и т.д.);  



 
 

 

 аналитический контроль и экспертиза документации в части объективности, достоверности, 

функциональной взаимосвязи элементов процесса оказания услуг (анализ договоров/контрактов, 

правильности расчетов, достоверности информации, полноты показателей качества услуги);  

 инструментальный контроль с применением технических средств для оценки состояния различных 

объектов, являющихся ресурсами исполнителя (автотранспортные средства, оборудование и др.);  

 социологический контроль путем проведения опросов различных групп потребителей (населения).  

 

В целях повышения качества услуг по организации деятельности клубных формирований 

целесообразно проводить социологические исследования по следующим основным направлениям:  

 исследование уровня удовлетворенности потребителей качеством и доступностью услуг;  

 проведение обследований удовлетворенности трудом персонала, занятого в оказании услуг.  

 

Социологические исследования должны основываться на сборе и анализе мнений фактических или 

возможных потребителей услуг, персонала и других заинтересованных сторон относительно процесса 

оказания услуг с использованием следующих методов:  

 опрос или интервьюирование потребителей услуг по организации деятельности клубных 

формирований, оценку результатов опроса (интервьюирования);  

 анализ жалоб, предложений и комментариев потребителей;  

 опрос или интервьюирование сотрудников учреждений культуры;  

 сбор и анализ отчетов работников, непосредственно контактирующих с потребителями;  

 самооценка;  

 метод группового опроса экспертов;  

 и др.  

 

7.12.3. Контроль за соблюдением требований к услугам должен быть внутренним и внешним.  

Внутренний контроль качества услуг по организации деятельности клубных формирований проводит 

исполнитель по его инициативе (специально уполномоченное структурное подразделение, штатная единица) 

либо потребитель в соответствии с условиями договора/контракта, при этом объектами контроля являются 

процедуры управления, процесс оказания и результат услуг.  

Внешний контроль проводят органы исполнительной власти / местного самоуправления в сфере 

культуры в пределах их компетенции.  

 

7.12.4. Система менеджмента качества услуг создается исполнителем в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008.  

7.12.5. Номенклатура показателей качества услуг устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 52113-

2003 с учетом условий оказания услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



 
 

 

Приложение 2 

 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

 

 Приложение N 1 

к СанПиН 2.4.4.3172-14 

 

                Таблица 1. Рекомендуемые состав и площади помещений для занятий детей техническим 

творчеством 

 

Помещения 
Площадь, м  не менее на 1 

ребенка 

I. Группа помещений для детей младшего школьного возраста  

Для технического моделирования 4,8 

Для работы с природными материалами 6,0 

II. Группа помещений мастерских  

Мастерские по обработке древесины и металла 6,0 

III. Группа помещений для конструирования  

Лаборатория радиоконструирования, робототехники 4,8 

Для радиостанции 3,6 

VI.* Группа помещений научных обществ  

Лаборатория физико-техническая и кабинетом для теоретических занятий 7,2 

Лаборатория химико-техническая и кабинетом для теоретических занятий 7,2 

Лаборатория астрономии и обсерваторией 4,1 

V. Группа помещений для технических видов спорта  

Лаборатория авиационного и ракетного моделирования 4,8 

Лаборатория автомоделирования 3,6 

Лаборатория судомоделирования 4,8 

Лаборатория картинга 15,0 

Помещение кинофотостудии с лаборантской 6,0 

 

                Таблица 3. Рекомендуемые состав и площади основных помещений для занятий    художественным 

творчеством, хореографией, спортом, музыкальных занятий* 

 

Помещения Площади (не менее… м.) на 1 ребенка 

Мастерские масляной живописи 4,8 м 

Мастерские акварельной живописи и рисунка 4,0 м 

Мастерские скульптуры и керамики 3,6 м 

Мастерские прикладного искусства и 

композиции 
4,5 м 

Кабинет истории искусств, теоретических 

занятий 
2,0 м 

Зал для занятий хореографией 3,0 м 

Спортивный зал 4,0 м 

Кабинет для индивидуальных музыкальных 

занятий 
12 м 

Зал для занятий хора и оркестра 2,0 м 

Концертный зал 0,65 м на 1 посадочное место 

 

Примечание: 

* При основных помещениях рекомендуется оборудование кладовой. 

 

 



 
 

 

Приложение N 2 

к СанПиН 2.4.4.3172-14 

 

 

Помещения (деятельность) Количество 

необходимого 

воздуха на одного 

учащегося (м /ч) 

Примечание 

Помещения для учебных и кружковых занятий 

(деятельность не связана с повышенной 

двигательной активностью, выделением 

вредных химических веществ, пыли) 

не менее 20  

Мастерские по обработке металла, дерева, с 

крупным станочным оборудованием, кружки 

технического моделирования, 

кинофотолаборатория (деятельность связана с 

выделением пыли или вредных химических 

веществ) 

не менее 20 Необходимо предусмотреть 

местную вытяжную вентиляцию 

(со встроенными отсосами, 

вытяжными шкафами и зонтами) 

от источника загрязнения 

Залы спортивные, для занятий бальными 

танцами, хореографией; бассейны, 

(деятельность связана с повышенной 

двигательной активностью) 

не менее 80  

Актовый зал, лекционная аудитория, 

помещения для кружков, хора, музыкальных 

занятий, библиотеки (читальные залы, 

абонемент) 

не менее 20  

 

Приложение N 3 

к СанПиН 2.4.4.3172-14 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ 

ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п Направленность объединения 

Число 

занятий  

в неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1 Техническая 2 - 3 2 по 45 мин 

1.2 Объединения с использованием 

компьютерной техники 
1 - 3 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 лет 

2 по 45 мин для остальных обучающихся; 

2 Художественная 2 - 3 2 - 3 по 45 мин 

2.1 Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2 - 3 2 - 4 по 45 мин 

2.2 Музыкальные и вокальные 

объединения 
2 - 3 

2 - 3 по 45 мин (групповые занятия) 30 - 45 

мин. (индивидуальные) 

2.3 Хоровые объединения 2 - 4 2 - 3 по 45 мин 

2.4 

Оркестровые объединения 2 - 3 

30 - 45 мин. (индивидуальные занятия) 

репетиция до 4-х часов с внутренним 

перерывом 20 – 25 мин.; 

2.5 
Хореографические объединения 2 - 4 

2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных обучающихся; 

3 

Туристско-краеведческая 

2 - 4; 1- 2 

похода или 

занятия на 

местности 

в месяц 

2 - 4 по 45 мин.; 

занятия на местности или поход - до 8 

часов; 



 
 

 

4 
Естественнонаучная 1 - 3 

2 - 3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час.; 

5 Физкультурно-спортивная   

5.1 Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области физической культуры и 

спорта 

2 - 3 
1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин- для остальных обучающихся; 

5.2 Спортивно-оздоровительные 

группы (кроме командных 

игровых и технических видов 

спорта) 

2 - 3 
1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин-для остальных обучающихся; 

5.3 Спортивно-оздоровительные 

группы в командно-игровых 

видах спорта 

2 - 3 2 по 45 мин. 

5.4 Спортивно-оздоровительные 

группы в технических видах 

спорта 

2 - 3 2 по 45 мин. 

6 Культурологическая 1 - 2 1 - 2 по 45 мин. 

6.1 Тележурналистика 2 2 - 3 по 45 мин. 

7 
Военно-патриотическая 2 - 4 

1 - 3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 часов 

8 Социально-педагогическая 1 - 2 1 - 3 по 45 мин. 

8.1 Предшкольное развитие 2 - 3 1 - 4 по 30 мин. 

8.2 Дети с оппозиционно вызывающим 

расстройством (ОВР) 
2 - 4 1 – 2 по 45 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 30 декабря 2015 г. N 3453 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО 

ТИПА С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ 

В соответствии с пунктом 4 раздела V Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 2, ст. 137; 2014, N 19, ст. 2470; 2015, N 18, ст. 2768), приказываю: 

1. Утвердить Методические рекомендации по формированию штатной численности работников 

государственных (муниципальных) культурно-досуговых учреждений и других организаций культурно-

досугового типа с учетом отраслевой специфики согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры 

Российской Федерации Н.А. Малакова. 

Врио Министра 

Н.А.МАЛАКОВ 

 

Приложение 

к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 30.12.2015 N 3453 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО 

ТИПА С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие методические рекомендации по формированию штатной численности работников 

государственных (муниципальных) культурно-досуговых учреждений и других организаций культурно-

досугового типа с учетом отраслевой специфики (далее - Методические рекомендации) разработаны в 

соответствии с пунктом 2 Правил разработки и утверждения типовых норм труда, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 N 804 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4583) в целях реализации пункта 4 раздела V Плана мероприятий 

("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-

р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 2, ст. 137; 2014, N 19, ст. 2470; 2015, N 18, ст. 

2768), на основании Методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по 

разработке типовых отраслевых норм труда, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31.05.2013 N 235 (Бюллетень трудового и социального законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 8) (далее - приказ Минтруда России N 235) и Методических рекомендаций по 

разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 N 504 (Бюллетень 

трудового и социального законодательства Российской Федерации, 2013, N 12), а также руководствуясь 

Положением об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 N 

583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 

http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-28.12.2012-N-2606-r/
http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-11.11.2002-N-804/
http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-28.12.2012-N-2606-r/
http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-28.12.2012-N-2606-r/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-31.05.2013-N-235/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-30.09.2013-N-504/


 
 

 

учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 33, ст. 3852; N 40, ст. 4544; 2010, N 

52 (ч. 1), ст. 7104; 2012, N 21, ст. 2652; N 40, ст. 5456; 2013, N 5, ст. 396; 2014, N 4, ст. 373), в целях оказания 

методической помощи государственным (муниципальным) культурно-досуговым учреждениям и другим 

организациям культурно-досугового типа в установлении необходимой штатной численности персонала, 

позволяющей оказать заданное (определенное) количество услуг, устанавливаемое для каждого типа 

культурно-досуговых учреждений, при типовых организационно-технических условиях деятельности с 

учетом их специфики. 

Методические рекомендации предназначены для применения в государственных (муниципальных) 

культурно-досуговых учреждениях: домах (дворцах) культуры; клубах, клубных объединениях, клубных 

системах, автоклубах; дворцах молодежи; культурных центрах, социально-культурных центрах, национально 

(этно)-культурных центрах, центрах досуга, центрах культуры и спорта, плавучих культцентрах; домах 

(центрах) ремесел, домах (центрах) народного творчества, домах фольклора; парках (садах) культуры и 

отдыха; кинотеатрах и других организациях культурно-досугового типа (далее - Учреждение). 

2. В целях формирования штатной численности работников Учреждений в Методических 

рекомендациях приняты следующие определения и понятия: 

нормы труда - нормы выработки, времени, нормативы численности и другие нормы - устанавливаются 

в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда. Для 

однородных работ могут разрабатываться и устанавливаться типовые (межотраслевые, отраслевые, 

профессиональные и иные) нормы труда "1"; 

-------------------------------- 

"1" Статьи 160, 161 Трудового Кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878). 

типовая (отраслевая) норма времени - затраты рабочего времени на выполнение единицы работы 

(функции) или оказание услуги в сфере культуры одним или группой работников соответствующей 

квалификации учреждений культуры; 

типовая (отраслевая) норма численности - установленная численность работников определенного 

профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных функций или 

объемов работ в учреждениях культуры; 

типовая (отраслевая) норма обслуживания (выработки) - количество объектов "1", которые работник 

или группа работников соответствующей квалификации учреждений культуры обязаны обслужить в течение 

единицы рабочего времени; 

-------------------------------- 

"1" Число пользователей, посетителей, посещений, экспонатов (музейных предметов), 

библиографических изданий, публикаций и записей, нотных изданий, видов (подвидов) животных и т.п. 

административно-управленческий персонал государственного (муниципального) учреждения 

культуры - работники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ) в 

сфере культуры, а также работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые 

для обеспечения деятельности государственного (муниципального) учреждения. 

Примерный перечень должностей, отнесенных к категории административно-управленческого 

персонала учреждения, находящегося в ведении Министерства культуры Российской Федерации, утвержден 

приказом Минкультуры России от 08.04.2013 N 325 (зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2013 N 28994); 

вспомогательный персонал государственного (муниципального) учреждения культуры - работники 

учреждения, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ) в сфере культуры, направленных на 

достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание 

зданий и оборудования. 

Примерный перечень должностей, отнесенных к категории вспомогательного персонала организаций, 

находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, утвержден приказом Минкультуры 

России от 25.09.2014 N 1668 (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2014 N 34335); 

основной персонал государственного (муниципального) учреждения культуры - работники, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы) в сфере культуры, направленные на 

достижение определенных уставом учреждения целей деятельности учреждения, а также их 

непосредственные руководители. 

Перечни должностей и профессий работников федеральных государственных учреждений, 

подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, относимых к основному персоналу по 

видам экономической деятельности, утверждены приказом Минкультуры России от 05.05.2014 

N 763 (зарегистрирован в Минюсте России 24.06.2014 N 32841) с изменениями, внесенными приказами 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minkultury-Rossii-ot-08.04.2013-N-325/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minkultury-Rossii-ot-25.09.2014-N-1668/
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Минкультуры России от: 30.01.2015 N 188 (зарегистрирован в Минюсте России 04.03.2015 N 36357); 

05.08.2015 N 2156 (зарегистрирован в Минюсте России 19.08.2015 N 38586). 

3. При организации труда работников в Учреждениях рекомендуется применять следующие нормы 

наполняемости коллективов (таблица 1): 

Таблица 1 

 

Нормы наполняемости участниками коллективов (рекомендационные) (человек) 

 

Типы 

коллективов 

Нормы наполняемости участниками коллективов в Учреждениях 

 На региональном 

уровне 

На окружном и 

районном уровнях 

На 

муниципальном 

городском уровне 

На уровне 

сельских 

поселений 

Художественно-

творческие 15 - 45 16 - 25 16 - 20 10 - 16 

Творческо-

прикладные 15 - 30 18 - 20 12 - 18 8 - 12 

Спортивно-

оздоровительные 20 - 30 25 - 30 20 - 25 10 - 20 

Культурно-

просветительские 15 - 20 15 - 18 12 - 15 10 - 12 

Технического 

творчества 15 - 25 15 - 20 12 - 15 10 - 12 
 

Наполняемость коллектива, действующего на платной основе, определяется руководителем 

Учреждения. 

4. Организация деятельности клубных формирований, творческих коллективов, студий, кружков, 

секций, любительских объединений по типам, а также объемы работ по организации и проведению культурно-

массовых мероприятий различных направлений и тематик (в том числе платных) определяются 

государственным (муниципальным) заданием. 

5. В коллективах, которым присвоены почетные звания "Народный", "Образцовый", нормы 

численности соответствующих творческих работников могут быть увеличены в два раза. 

6. Продолжительность рабочего времени работников определяется согласно Трудовому Кодексу 

Российской Федерации, нормативным правовым актам, Уставом и трудовым распорядком Учреждений. 

7. Ответственность за разработку и пересмотр нормирования труда в учреждении несет работодатель с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

8. При расчете норм труда и штатной численности в Учреждениях: 

используются типовые отраслевые нормы труда; 

типовые нормы труда; 

регламенты выполнения работ по типам учреждений. 

При этом рекомендуется учитывать все понятия и факторы, влияющие на величину затрат труда и 

условия выполнения работ: 

технические - параметры технологического процесса, оборудования, приспособлений, требования к 

качеству продукции, услуг; 

организационные - характеристики организации трудовых процессов, в том числе организации 

рабочих мест, систем и видов обслуживания, методов и приемов труда; 

санитарно-гигиенические - характеристики производственной среды (освещенность рабочих мест, 

температура воздуха, шум, вибрация и другие); 

психофизиологические - показатели, характеризующие влияние трудовых процессов на организм 

работника (затраты физической и умственной энергии, степень утомления и так далее); 

социальные - характеристики профессионально-квалификационного уровня персонала, отношения к 

труду и другие (потери рабочего времени из-за нарушений трудовой дисциплины, временной 

нетрудоспособности, текучести кадров); 

правовые - предусмотренные нормативными правовыми актами продолжительность рабочего времени, 

формы организации труда; 

структурные, экономические и другие факторы. 



 
 

 

II. Формирование штатной численности государственных 

(муниципальных) культурно-досуговых учреждений и других 

организаций культурно-досугового типа с учетом 

отраслевой специфики 

9. Порядок определения штатной численности Учреждений осуществляется на основе типовых 

отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других организациях 

культурно-досугового типа, утверждаемых приказом Минкультуры России. 

10. Формирование штатной численности Учреждения рекомендуется проводить применительно к 

технологическим (трудовым) процессам и организационно-техническим условиям их выполнения по 

следующим категориям персонала: административно-управленческий, основной и вспомогательный. 

11. При расчете численности персонала рекомендуется определять трудозатраты по видам норм, 

которые представлены в типовых, отраслевых, межотраслевых и иных сборниках норм труда. 

12. При отличии организационно-технических условий выполнения работ от тех, которые 

представлены в типовых сборниках норм труда, Учреждения самостоятельно вносят изменения в показатели 

норм труда, исходя из целей и задач. 

13. При отсутствии показателей норм труда на работы, которые выполняются в Учреждении, в 

типовых сборниках по ним разрабатываются локальные (местные) нормы труда. 

14. Штатная численность работников, относимых к основному персоналу Учреждений, 

рассчитывается на основе норм по труду с учетом плановых невыходов, устанавливаемых по данным 

бухгалтерского учета: 

ЧШ = ЧН · Кн, (1) 

где ЧШ - штатная численность персонала Учреждения; 

ЧН - нормативная численность (на основе государственного задания); 

Кн - плановый коэффициент невыходов (отпуска, временная нетрудоспособность), определяемый как . 

15. Нормативная численность работников Учреждений определяется на основе показателей 

укрупненных норм трудоемкости на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других 

организациях культурно-досугового типа (приложение к приказу Минкультуры России "Об утверждении 

типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других 

организациях культурно-досугового типа"), по их видам по следующей формуле: 

Чн = Тобщ. / Фрв. (2) 

где: Чн - нормативная численность сотрудников учреждения; 

Тобщ. - общие трудозатраты на объем работ планируемого периода, чел.-час.; 

Фрв - фонд рабочего времени на планируемый период, час. 

16. Для руководителей коллективов самодеятельного искусства, клубных формирований, кружков 

трудоемкость определяется по направлениям искусства (музыкального, хореографического, изобразительного 

и декоративно-прикладного, театрального). 

С учетом требований пункта 3 (таблица 1) Методических рекомендаций общие трудозатраты на объем 

работ руководителей коллективов планируемого периода (на неделю) составляют: 

Тобщ = N * m (3) 

где: N - количество занятий в коллективах любительского художественного творчества; 

m - продолжительность одного занятия в количестве учебных часов с учетом времени на отдых по 15 

минут на занятие. 

Сезон культурно-досуговых учреждений рассматривается период с сентября текущего года по май 

следующего года. 

17. Формирование штатной численности административно-управленческого и вспомогательного 

персонала производится на основе типовых сборников норм труда, утверждаемых Минтрудом России. 

18. При наличии в государственном задании выполнение работ, осуществляемых другими видами и 

типами учреждений культуры или учреждениями других отраслей, при формировании штатной численности 

рекомендуется использовать соответствующие типовые отраслевые нормы. 

Приказами Минкультуры России утверждены следующие типовые нормы труда: 

30.12.2014 N 2477 "Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в 

библиотеках" (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2015, регистрационный N 37244); 

30.12.2014 N 2478 "Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в 

зоопарках, фильмофондах, музеях и других организациях музейного типа" (зарегистрирован в Минюсте 

России 07.05.2015, регистрационный N 37153). 

Также разработаны и утверждены приказом Минкультуры России от 30.12.2014 N 2479 Методические 

рекомендации по формированию штатной численности государственных (муниципальных) учреждений 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minkultury-Rossii-ot-30.12.2014-N-2479/


 
 

 

культуры (библиотек, фильмофондов, зоопарков, музеев и других организаций музейного типа) с учетом 

отраслевой специфики. 

III. Пересмотр и внесение изменений в типовые 

нормы труда работников государственных (муниципальных) 

культурно-досуговых учреждений и других организаций 

культурно-досугового типа 

19. Пересмотр типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых 

учреждениях и других организациях культурно-досугового типа на уровне Учреждений, рекомендуется 

осуществлять через каждые 5 лет с даты их утверждения и введения в действие, а также при изменении 

организации труда, внедрении новой техники и технологии. 

20. Внесение изменений в типовые нормы труда работников культурно-досуговых учреждений 

осуществляется при следующих условиях: 

отличие организационно-технических условий выполнения работ от тех, которые представлены в 

типовых сборниках норм труда; 

отсутствие показателей норм труда на работы, которые выполняются в учреждении. 

21. В этих целях рекомендуется применять аналитический метод нормирования труда с 

использованием двух видов наблюдений (фотографии рабочего времени и хронометража), данных учета и 

отчетности, результатов анализа организации труда и разработки мер по ее совершенствованию. 

22. Порядок работ в Учреждении рекомендуется осуществлять по следующему плану "1": 

"1" Приказ Минтруда России от 31.05.2013 N 235. 

определение работ, по которым условия выполнения отличаются от типовых; 

выбор рабочих мест для проведения исследований; 

проведение исследований на выбранных рабочих местах; 

обработка результатов исследований; 

расчет показателей норм труда по результатам исследований; 

внесение изменений в типовые нормы труда по результатам расчета. 

23. Формирование штатной численности учреждений по результатам изменений типовых норм труда 

рекомендуется проводить применительно к технологическим (трудовым) процессам и организационно-

техническим условиям их выполнения по следующим категориям персонала: административно-

управленческий, основной и вспомогательный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-31.05.2013-N-235/


 
 

 

Приложение 4 

 

 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 30 декабря 2015 г. N 3448 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ 

ТРУДА НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА 

 

В соответствии с пунктом 2 Правил разработки и утверждения типовых норм труда, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 N 804(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4583), приказываю: 

1. Утвердить типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых 

учреждениях и других организациях культурно-досугового типа, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры 

Российской Федерации Н.А. Малакова. 

 

Врио  Министра                                                                                                                     Н.А.МАЛАКОВ 

 

 
Приложение 

к приказу Министерства культуры 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2015 г. N 3448 

 

ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ 

ТРУДА НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА 

 

I. Вводная часть 

 

1. Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и 

других организациях культурно-досугового типа (далее - нормы труда), разработаны в соответствии с пунктом 

2 Правил разработки и утверждения типовых норм труда, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 

46, ст. 4583), в целях реализации пункта 4 раздела V Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 2, ст. 137; 2014, N 19, ст. 2470; 2015, N 18, ст. 2768), и 

предназначены для формирования обоснованных оптимальных показателей трудоемкости выполнения работ в 

государственных (муниципальных) культурно-досуговых учреждениях: домах (дворцах) культуры; клубах, 

клубных объединениях, клубных системах; дворцах молодежи; культурных центрах, социально-культурных 

центрах, национально (этно)-культурных центрах, центрах досуга, центрах культуры и спорта; домах (центрах) 

ремесел, центрах (домах) народного творчества; домах фольклора; парках (садах) культуры и отдыха; 

кинотеатрах и других организациях культурно-досугового типа (далее - Учреждение), определения штатной 

численности работников, выдачи нормированных заданий и соотношений между плановыми и договорными 

работами. 

 

II. Нормативная часть 

 

2. Типовые отраслевые нормы труда на работы в культурно-досуговых учреждениях и других организациях 

культурно-досугового типа 

 

 

http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-11.11.2002-N-804/
http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-11.11.2002-N-804/
http://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-28.12.2012-N-2606-r/


 
 

 

 

Таблица 1  Нормы численности творческих работников коллективов самодеятельного искусства, клубных 

формирований, студий, кружков (в процентах от численности их руководителей) 

 

Типы коллективов, клубных 

формирований, кружков, студий 

Наименования должностей 

ак
к
о

м
п

ан
и

ат
о

р
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р
 

б
ал

ет
м

ей
ст

ер
 

д
и

р
и

ж
ер

 
к
о

н
ц

ер
тм

ей
ст

е

р
, 

к
о

н
ц

ер
тм

ей
ст

е

р
-

ак
к
о

м
п

ан
и

ат
о

р
1
 м
ет

о
д

и
ст

 

р
еж

и
сс

ер
 

х
о

р
м

ей
ст

ер
 

х
у

д
о
ж

н
и

к
 

м
ас

те
р
 

зв
у

к
о

о
п

ер
ат

о
р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Коллективы по типам искусства 

музыкального искусства: 

оркестры 50 - - 100 50 - - - - - - 

хоры (вокальные коллективы) 50 - - - 50 - - 100 - - - 

ансамбли песни 50 - - - 50 - - 100 - - - 

ансамбли песни и танца 50 - 100 - 50 - - 100 - - - 

хореографического искусства: 
           

народного, классического, 

эстрадного, фольклорного, 

бального, современного танца 

- - 100 - 50 - - - - - 50 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства (гончарное 

мастерство, вышивка, 

лозоплетение, 

кружевоплетение, работа по 

металлу, дереву, бересте, 

другое) 

- - - - - 50 - - 100 100 - 

театрального искусства 

(народные театры, шоу-театры, 

студии) 

- - - - - - 100 - 100 - - 

циркового искусства 50 - - - - - 50 - - - - 

2. Клубные объединения 

физического развития 
- 200 - - - - - - - - - 

3. Кружки 25 - 50 - 25 - 50 50 25 - - 

4. Клубные объединения иных 

направлений (клубы, дома) 
- - - - - 50 - - - - - 

5. Студии 
           

Киностудия - - - - - - 100 - - - 50 

Фотостудия - - - - - - - - 100 100 - 

 

Примечание: численность руководителей коллективов, клубных формирований, кружков 

определяется на основе продолжительности и количества занятий, проводимых по программе 

Учреждения. 

Для творческих работников коллективов самодеятельного искусства, клубного формирования, 

кружка нормы численности определяются на основе показателей трудоемкости руководителей этих 

объединений по направлениям искусства (музыкального, хореографического, театрального, 

изобразительного и декоративно-прикладного). 

 

                                                           
1 Наименование конкретной должности выбирается по специфике коллективов, клубных формирований, кружков. 



 
 

 

3. Нормы численности работников, занятых организацией 

и проведением культурно-массовых мероприятий 

 

Для работников, занятых организацией и проведением культурно-массовых мероприятий, нормы 

численности определяются по количеству мероприятий согласно государственному (муниципальному) 

заданию с учетом количества посетителей. 

 

Таблица 2 

Нормы численности работников, занятых организацией и проведением выставок штатные единицы 

 

Наименование 

должностей 

Количество выставок в год 

до 10 11 - 25 26 - 50 51 - 75 76 - 100 101 и выше 

1 2 3 4 5 6 7 

художник-декоратор 0,25 0,5 1,0 1,25 1,5 1,5 + (0,25 - на каждые 10 выставок) 

художник-фотограф 0,25 0,5 0,5 + 0,25 - на каждые 20 выставок 

 

Таблица 3 

Нормы численности работников, занятых организацией и проведением культурно-массовых 

мероприятий штатные единицы 

 

Наименование должностей 

Количество детских культурно-массовых 

мероприятий в год 

до 15 

16 - 

25 

26 - 

50 

51 - 

75 

76 - 

100 101 и выше 

1 2 3 4 5 6 7 

        культорганизатор 0,25 0,5 1,0 1,25 2,0 

2,0 + (0,5 - на каждые 25 

мероприятий) 

         менеджер 0,25 0,5 1,0 1,25 2,0 

2,0 + (0,5 - на каждые 25 

мероприятий) 

         распорядитель танцевального вечера, ведущий 

дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки 0,25 0,5 1,0 1,25 2,0 

2,0 + (0,5 - на каждые 25 

мероприятий) 

 

 

Таблица 4 

Нормы численности работников, занятых организацией и проведением культурно-массовых 

мероприятий общей направленности: фестивалей, смотров, конкурсов; иных культурно-массовых, 

общественно и социально значимых мероприятий штатные единицы 

 

Наименование должностей 

Количество культурно-массовых мероприятий общей направленности в год 

до 

5 

6 - 

10 

11 - 

25 

26 - 

50 

51 - 

75 76 и выше 

1 2 3 4 5 6 7 

режиссер 0,25 0,5 0,75 1,0 1,0 + (0,25 - на каждые 5 мероприятий) 

режиссер массовых 

представлений 0,25 

 

0,5 0,75 0,75 + (0,25 - на каждые 5 мероприятий) 

методист 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,25 + (0,25 - на каждые 5 мероприятий) 

 

Таблица 5 

Нормы численности работников, занятых рекламно-информационным и методическим обеспечением 

проведения культурно-массовых мероприятий штатные единицы 

 

Наименование должностей 

Количество культурно-массовых мероприятий в год 

до 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 и выше 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

 

редактор 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 

1,25 + (0,25 - на каждые 10 

мероприятий) 

методист 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 

1,25 + (0,25 - на каждые 10 

мероприятий) 

Таблица 6 

Нормы численности администраторов штатные единицы 

 

Наименование должностей 

Площадь зданий и сооружений, в м 2 

до 1000 от 1000 - 2000 от 2000 - 4000 4001 и выше 

1 2 3 4 5 

Администратор не вводится 1,0 на смену 2,0 на смену 2,0 + (1,0 - на каждые 2000) на смену 

 

Таблица 7 

Нормы численности билетных кассиров и контролеров билетов штатные единицы 

 

Наименование должностей 

Количество посетителей на 1 мероприятие (среднее значение) согласно 

государственному заданию 

до 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 250 251 и выше 

1 2 3 3 5 6 7 

Билетный кассир 0,25 0,5 1,0 1,25 1,75 1,75 + (0,25 - на каждые 50 посетителей) 

Контролер билетов 0,5 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 + (0,5 - на каждые 50 посетителей) 

 

Примечание: Должность билетного кассира вводится при наличии в государственном задании 

(платных) культурно-массовых мероприятий 

 

Таблица 8 

Нормы численности работников художественно-постановочной части штатные единицы 

 

Наименование должностей и 

профессий 

Количество залов, классов, репетиционных помещений, сценических 

площадок 

до 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 и выше 

1 2 3 3 5 6 7 

Звукооператор 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 + (0,5 - на каждые 3 зала) 

Звукорежиссер 0,25 0,5 1,0 1,25 1,5 1,5 + (0,25 - на каждые 3 зала) 

Машинист сцены 0,25 0,5 1,0 1,25 1,5 1,5 + (0,25 - на каждые 3 зала) 

Монтировщик сцены 0,25 0,5 1,0 1,25 1,5 1,5 + (0,25 - на каждые 3 зала) 

Осветитель 0,25 0,5 1,0 1,25 1,5 1,5 + (0,25 - на каждые 3 зала) 

Художник по свету 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 + (0,5 - на каждые 3 зала) 

Примечание: должности вводятся при наличии в государственном задании не менее 30 культурно-

массовых мероприятий в год. 

К норме численности применяется коэффициент корректировки 1,5 при количестве проводимых 

культурно-массовых мероприятий в год более 100. 

При наличии передвижной сценической площадки вводятся 1,0 штатная единица монтировщика 

сцены, по 0,5 штатной единицы звукооператора и осветителя на 1 передвижную сценическую площадку. 

 

Таблица 9 

Нормы численности костюмеров штатные единицы 

 

Наименование должностей 

Количество коллективов, клубных формирований, кружков музыкального, 

хореографического и театрального искусств согласно государственному 

заданию 

до 

5 

6 - 

10 

11 - 

15 

16 - 

20 

21 - 

30 31 и выше 

1 2 3 3 5 6 7 



 
 

 

Костюмер 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 1,5 + (0,5 - на каждые 10 коллективов) 

Примечание: при количестве 30 клубных формирований и выше вводится должность заведующего 

костюмерной. 

 

Таблица 10 

Нормы численности реквизиторов штатные единицы 

Наименование должностей Количество культурно-массовых мероприятий в год 

 

до 

30 

31 - 

50 

51 - 

70 

71 - 

100 

101 - 

120 121 и выше 

1 2 3 4 5 6 7 

Реквизитор 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,25 + (0,25 - на каждые 30 мероприятий) 

 

Таблица 11 

Нормы численности настройщиков музыкальных инструментов штатные единицы 

Наименование должностей 

Количество коллективов, клубных формирований, кружков 

музыкального, хореографического и театрального искусств согласно 

государственному заданию 

до 

15 

16 - 

30 

31 - 

40 

41 - 

50 

41 - 

50 51 и выше 

1 2 3 3 5 6 7 

Настройщик музыкальных 

инструментов 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 1,5 + (0,5 - на каждые 15 коллективов) 

Примечание: Должность настройщика музыкальных инструментов вводится при наличии на балансе 

Учреждения музыкальных инструментов. 

Таблица 12 

Нормы численности художественного руководителя Учреждения 

Наименование должностей Норма численности, в штатных единицах на Учреждение 

1 2 

Художественный руководитель 1,0 

Примечание: Должность художественного руководителя не вводится в домах (центрах) ремесел и 

кинотеатрах. 

Таблица 13 

Нормы численности заведующих (руководителей) филиалом, структурным подразделением 

(автоклубом, отделом, сектором, мастерской) 

Наименование должностей Норма численности, в штатных единицах 

1 2 

Заведующий (руководитель) филиалом 

(обособленным подразделением) 
1,0 на филиал (обособленное подразделение) 

Заведующий (руководитель) структурным 

подразделением (отделом, сектором, 

мастерской) 

1,0 на отдел (отдел создается при численности основного 

персонала по направлению деятельности 5,0 и более штатных 

единиц); 0,25 на сектор, мастерскую (рекомендуется 

устанавливать по совмещению) 

Заведующий (руководитель) автоклубом 1,0 на автоклуб 

 

Таблица 14 

Нормы численности специалистов 

Наименование должностей Норма численности, в штатных единицах 

1 2 

Специалист по жанрам творчества 1,0 (на жанр творчества) 

Специалист по фольклору 

1,0 (при наличии клубных объединений или кружков фольклорной 

направленности) 

Специалист по методике клубной 

работы 1,0 

Примечание: Должности специалистов по жанрам творчества и методике клубной работы не вводятся 

в домах (центрах) ремесел. 



 
 

 

Таблица 15 

Нормы численности специалистов по работе с молодежью дворцов молодежи 

Наименование должностей Норма численности, в штатных единицах на Учреждение 

Специалист по работе с молодежью 1,0 

Примечание: Должность специалиста по работе с молодежью вводится только во дворцах молодежи. 

Таблица 16 

Нормы численности киномехаников штатные единицы 

Наименование должностей 

Количество залов с возможностью воспроизведения киноматериалов 

1 - 

3 

4 - 

6 

7 - 

8 

9 - 

10 

11 - 

12 12 и выше 

1 2 3 4 5 6 7 

Киномеханик 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 + (0,5 - на каждые 3 зала) 

Примечание: Должность киномеханика вводится при наличии в государственном задании более 5 

культурно-массовых мероприятий по воспроизведению киноматериалов в год. К норме численности 

применяется коэффициент корректировки 1,5 при количестве массовых мероприятий по воспроизведению 

киноматериалов в год более 8 

Таблица 17 

Нормы численности лекторов-музыковедов центров (домов) народного творчества, домов фольклора 

Наименование должностей Норма численности, в штатных единицах на Учреждение 

1 2 

Лектор-музыковед 1,0 

Примечание: Должность лектора-музыковеда вводится в центрах (домах) народного творчества, домах 

фольклора при наличии в государственном задании более 50 культурно-массовых мероприятий в год. 

Таблица 18 

4. Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в парках культуры и отдыха 

N п/п Наименование должности Норма труда 

1 2 3 

1 Дежурный аттракциона 

1 штатная единица (далее - шт. ед.), умноженная на количество 

аттракционов, действующих по среднему показателю постоянства 

2 

Контролер-посадчик 

аттракциона 

1 шт. ед., умноженная на количество аттракционов, действующих по 

среднему показателю постоянства 

3 Ландшафтный архитектор 1 шт. ед. на Учреждение 

4 Мастер зеленого хозяйства 1 шт. ед. на Учреждение 

5 Рабочий зеленого хозяйства 1 шт. ед. на 5,5 га площади озеленения 

6 Художник 1 шт. ед. на направление деятельности парка 

7 Художник-оформитель 1 шт. ед. на Учреждение 

Таблица 19 

5. Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в кинотеатрах 

N 

п/п 

Наименование 

должности Норма труда 

1 Киномеханик 

при цифровом оборудовании - 1 шт. ед. на 1 смену в кинотеатр; 

при пленочном оборудовании - 1 шт. ед. на установку в смену 

2 

Методист по 

составлению 

кинопрограмм 1 шт. ед. на Учреждение 

3 Светооператор 

1 шт. ед. на Учреждение (вводится только при наличии культурно-массовых 

мероприятий, отличных от воспроизведения фильмов) 

4 Фотограф 

1 шт. ед. на Учреждение (вводится только при наличии культурно-массовых 

мероприятий, отличных от воспроизведения фильмов) 

5 Художник 1 шт. ед. на Учреждение 

    III. Заключительная часть 
 Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и других 

организациях культурно-досугового типа, установлены с учетом времени на отдых и личные надобности, а также 

времени невыходов по очередным и административным отпускам, отсутствиям по болезни, командировка. 



 
 

 

Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

  

ПРИКАЗ 

от 4 октября 2019 г. N 577 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ С УКАЗАНИЯМИ 

ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА И ЦИРКОВ 

  

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной 

статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. 

N 420, и во исполнение позиций 54.2, 54.7 и 54.18 Федерального плана статистических работ, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, 

приказываю: 

1. Утвердить представленные Министерством культуры Российской Федерации прилагаемые 

годовые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для 

сбора и обработки данных в системе Минкультуры России и ввести их в действие с отчета за 2019 

год: 

N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа" (приложение N 1); 

N 13-НК "Сведения о деятельности цирка, циркового коллектива" (приложение N 2). 

2. Установить предоставление данных по указанным в пункте 1 настоящего приказа формам 

федерального статистического наблюдения в адреса и в сроки, установленные в формах. 

3. С введением указанных в пункте 1 настоящего приказа форм федерального статистического 

наблюдения признать утратившими силу: 

приказ Росстата от 8 ноября 2018 г. N 662 "Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек и организаций культурно-

досугового типа"; 

приложение N 6 "Форма федерального статистического наблюдения N 13-НК "Сведения о 

деятельности цирка, циркового коллектива", утвержденное приказом Росстата от 30 декабря 2015 г. 

N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры 

Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры". 

  

Временно исполняющий обязанности 

руководителя Федеральной службы 

государственной статистики 

И.Д. МАСАКОВА 
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Приложение 6 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОЛЛЕКТИВЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО  ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

(общее) 

  

Настоящее Положение регулирует деятельность коллективов любительского художественного 

творчества, работающих на базе государственных культурно-досуговых учреждений и учреждений других 

форм собственности. Настоящее Положение носит рекомендательный характер и разработано на основе: - 

Примерного положения о клубном формировании культурно-досугового учреждения (приложение № 2 к 

Решению коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29 мая 2002 года № 10 "О некоторых 

мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры"); - Методических указаний 

по реализации вопросов местного самоуправления в сфере культуры городских и сельских поселений, 

муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, утвержденных Приказом Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 мая 2006 г. № 229.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Под коллективом любительского художественного творчества (в дальнейшем - коллектив) 

понимается постоянно действующее, без прав юридического лица, добровольное объединение любителей и 

исполнителей музыкального, хорового, вокального, хореографического, театрального, изобразительного, 

декоративно-прикладного, циркового, кино-, фото-, видео- искусства, основанное на общности 

художественных интересов и совместной учебно-творческой деятельности участников, способствующее 

развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных и технических ценностей в 

свободное от основной работы и учебы время.  

1.2. Разновидностями коллектива являются: студия - самодеятельный клубный коллектив с 

преобладанием в содержании работы учебно 

творческих занятий и кружок - самодеятельный клубный коллектив (какправило, по приобретению 

определенных умений и навыков - вязания, вышивания, пения и т.д.), для которого характерен небольшой 

количественный состав участников, отсутствие подготовительных групп, студий и т.п.  

1.3. В своей деятельности коллектив руководствуется: 

 - действующим законодательством Российской Федерации;  

- уставом базового культурно-досугового учреждения;  

- планом работы базового культурно-досугового учреждения; - Положением о своем коллективе и (при 

необходимости) Договором с руководителем базового учреждения. Положение о конкретном коллективе 

разрабатывается на основании устава культурно-досугового учреждения и утверждается руководителем 

базового культурно-досугового учреждения.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВОВ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

2.1. Коллектив любительского художественного творчества призван способствовать: - приобщению 

населения к культурным традициям народов Российской Федерации, лучшим образцам отечественной и 

мировой культуры; - дальнейшему развитию любительского художественного творчества, широкому 

привлечению к участию в творчестве различных социальных групп населения; - организации досуга 

населения, гармоничному развитию личности, формированию нравственных качеств и эстетических вкусов; - 

популяризации творчества профессиональных и самодеятельных авторов, создавших произведения, 

получившие общественное признание; - приобретению знаний, умений и навыков в различных видах 

художественного творчества, развитию творческих способностей населения; - созданию условий для 

культурной реабилитации детей-инвалидов и социализации детей из социально неблагополучной среды через 

творческую деятельность; - созданию условий для активного участия в культурной жизни и творческой 

деятельности социально незащищенных слоев населения.  

2.2. Репертуар коллектива любительского художественного творчества формируется из произведений 

мировой и отечественной драматургии, музыки, хореографии и т.д., лучших образцов отечественного и 

зарубежного искусства, многонационального искусства народов Российской Федерации, произведений 

современных отечественных и зарубежных авторов; репертуар должен способствовать патриотическому, 

нравственному и эстетическому воспитанию, формированию толерантности, положительных жизненных 

установок, пропаганде здорового образа жизни. 

 



 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

3.1. Коллектив любительского художественного творчества создается, реорганизуется и ликвидируется 

по решению руководителя культурно досугового учреждения. Коллективу предоставляется помещение для 

проведения занятий, он обеспечивается необходимой материально технической базой.  

3.2. Коллективы могут осуществлять свою деятельность за счет консолидированных средств 

бюджетного финансирования и внебюджетных средств, полученных от собственной деятельности, оказания 

платных услуг, средств участников коллективов, в том числе членских взносов, целевых поступлений от 

физических и юридических лиц, выделенных на цели развития коллектива, а также добровольных 

пожертвований. Условия членства в коллективе определяются его Положением. Размер членского взноса 

(если таковой имеется) ежегодно устанавливается приказом руководителя базового учреждения на основании 

сметы расходов коллектива.  

3.3. Занятия в коллективах проводятся систематически не менее 3-х учебных часов в неделю (учебный 

час - 45 минут).  

3.4. Коллектив осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативами, установленными п. 5.1 

настоящего Положения. По согласованию с руководителем культурно-досугового учреждения вновь 

созданные коллективы в течение первых двух лет существования могут осуществлять свою деятельность в 

соответствии с нормативами, установленными п. 5.2 настоящего Положения.  

3.5. По согласованию с руководителем культурно-досугового учреждения коллективы могут оказывать 

платные услуги (спектакли, концерты, представления, выставки и т.д.), помимо основного плана работы 

культурно досугового учреждения. Средства от реализации платных услуг могут быть использованы на 

приобретение костюмов, реквизита, приобретение методических пособий, поощрение участников и 

руководителей коллективов, а также оплату дорожных и визовых расходов при участии во всероссийских и 

зарубежных проектах.  

3.6. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества коллективы могут быть представлены к 

званию "Народный, образцовый коллектив любительского художественного творчества". Руководители и 

лучшие участники коллектива, ведущие плодотворную творческую деятельность, могут быть представлены в 

установленном порядке на награждение всеми принятыми и действующими в отрасли формами поощрения. 

 

4. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ТВОРЧЕСКООРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА В 

КОЛЛЕКТИВАХ 

4.1. Учебно-воспитательная работа в коллективах определяется планами и программами и должна 

включать: Во всех коллективах - ознакомление с историей искусств, процессами, происходящими в 

любительском народном творчестве, тенденциями развития отдельных его видов и жанров; обсуждение 

вопросов формирования репертуара. Участники коллективов в учебно-ознакомительных целях посещают 

музеи, выставки, театры, концерты и т.д.  

В коллективах театрального искусства (драматических, музыкальнодраматических коллективах, 

театрах кукол, юного зрителя, театрах малых форм - театрах эстрады, поэзии, миниатюр, пантомимы и пр.) - 

занятия по актерскому мастерству, технике речи и художественному слову, музыкальной грамоте, постановке 

голоса; разучивание вокальных партий; работа с режиссером, драматургом, композитором, концертмейстером; 

работ над миниатюрой, тематической программой, литературной или литературномузыкальной композицией, 

прозаическим, поэтическим произведением или циклом стихов.  

В коллективах музыкального искусства (хорах, вокальных ансамблях, ансамблях народной песни, 

ансамблях песни и танца, оркестрах народных инструментов, эстрадных и духовых оркестрах, вокально-

инструментальных ансамблях, музыкантов-исполнителей, певцов) - занятия по изучению музыкальной 

грамоты, сольфеджио, истории и теории музыки, хорового искусства, постановке голоса; разучиванию 

произведений для хора с сопровождением и без сопровождения, разучиванию произведений с солистами и 

ансамблями; разучиванию партий ансамблей, хоров, проведению общих репетиций, классическому и 

характерному тренажу; разучиванию сольных, групповых танцев, хореографических миниатюр; обучению 

игре на музыкальных инструментах; ознакомлению с начальными принципами инструментовки для 

музыкальных ансамблей, проведению оркестровых занятий по разучиванию партий.  

В фольклорных коллективах (ансамблях)  - изучение народной празднично-обрядовой культуры и 

местных исполнительских традиций, овладение народной манерой пения, разучивание вокальных партий в 

ансамбле, разучивание произведений с музыкальным сопровождением и без сопровождения народных 

музыкальных инструментов, изучение основ сценического движения и народной хореографии, овладение 

навыками игры на традиционных народных (национальных) инструментах, работа с солистами, малыми 

ансамблевыми составами (дуэты, трио, квартеты), постановочная работа, подготовка фольклорных 



 
 

 

композиций, театрализованных спектаклей (фрагментов) на основе народных праздников и  событий 

народного календаря. 

В коллективах хореографического искусства (народного, классического, эстрадного, спортивного, 

современного, этнографического и бального танцев) - занятия по изучению истории и теории хореографии; 

классическому и характерному тренажу; разучиванию сольных и групповых танцев, хореографических 

миниатюр, композиций, танцевальных сюит, сюжетных постановок. 

 В коллективах циркового искусства (цирковых, исполнителей оригинального жанра) - занятия по 

изучению истории циркового искусства; тренажу и физическому развитию; технике циркового искусства, 

музыкальному и художественному оформлению, режиссерскому решению номера.  

В коллективах изобразительного и декоративно-прикладного искусства - занятия по изучению 

истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства; технике и технологии живописи, графики, 

скульптуры и прикладных искусств - резьбе, чеканке, инкрустации, художественной вышивке, 

бисероплетению и т.д.; композиции; выполнению заданий художественно-оформительского характера; 

организации выставок, работе на пленэре.  

В коллективах фото-, кино-, видеоискусства - занятия по изучению истории кино и фотографии; 

материальной части; технике кино-, видео- и фотосъемки; режиссерскому, операторскому, сценарному 

мастерству; организации просмотров, разборов и обсуждений любительских фильмов и фотографий; методике 

организации фотовыставок, просмотров кино и видеофильмов, выполнению работ оформительского характера 

(с фотолюбителями); созданию фильмов различной тематики.  

4.2. Творческо-организационная работа в коллективах предусматривает: - привлечение в коллектив 

участников на добровольной основе в свободное от работы (учебы) время; - организацию и проведение 

систематических занятий в формах и видах, характерных для данного коллектива (репетиция, лекция, урок, 

тренировка и т.п.), обучение навыкам художественного творчества; - мероприятия по созданию в коллективах 

творческой атмосферы; добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание бережного 

отношения к имуществу учреждения; - проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности 

(концерты, выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия и открытые уроки, творческие 

лаборатории, мастер-классы и т.п.); - участие в общих проектах, программах и акциях культурно-досугового 

учреждения, использование других форм творческой работы и участия в культурной и общественной жизни; - 

участие в муниципальных, областных, региональных, общероссийских и международных фестивалях, 

смотрах, конкурсах, выставках и т.п.; - 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, афиши, рекламы, буклеты, фото-, 

кино-, видеоматериалы и т.д.) и творческой работы.  

 

5. НОРМАТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВОВ 

5.1. Коллективы любительского художественного творчества в течение творческого сезона (с сентября по май) 

должны представить:  

Наименование жанра 

творческого коллектива 

Показатели результативности 

Хоровой, вокальный Концертная программа из 1 отделения; 

6 номеров для участия в концертах и представлениях базового коллектива; 

ежегодное обновление не менее 3 части текущего репертуара; 

выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал 

Инструментальный  Концертная программа из 2-х отделений; 

8 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения 

культуры; ежегодное обновление половины текущего репертуара; 

выступление на других площадках не мене 1 раза в квартал 

Хореографический  Концертная программа из 2-х отделений 

6 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения 

культуры; 

ежегодное обновление четверти текущего репертуара; 

выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал 

Фольклорный  Концертная программа в одном отделении (1 час 15 минут), ежегодно обновляя 

не менее четвертой части текущего репертуара; 

8-10 номеров для участия в концертах и представлениях базового учреждения 

культуры;  



 
 

 

выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал; 

творческий отчет перед населением - обязательным условием является наличие 

в репертуаре не менее 70% регионального (местного) материала (песни, танцы, 

народные игры, инструментальные наигрыши, фрагменты народных 

праздников и обрядов).  

Театральный  1 многоактный или 2 одноактных спектакля; 4 номера (миниатюры) для участия 

в концертах и представлениях базового учреждения культуры; - ежегодное 

обновление репертуара; 

выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал 

Декоративно-

прикладного искусства 

не менее 2 выставки в год 

Фотоискусства не менее 2 выставок в год 

Кино-видеоискусства не менее 2 сюжетов 

 

5.2. Для вновь созданных коллективов в течение первых 2 лет существования могут быть установлены 

минимальные нормативы. В течение творческого сезона они должны представить: 

Наименование жанра 

творческого коллектива 

Показатели результативности 

Театральный  не менее 2 - 3 миниатюр 

Хоровой, вокальный не менее 6 номеров 

Инструментальный не менее 6 номеров 

Хореографический не менее 1 массовой постановки или не менее 3 сольных (дуэтных, 

ансамблевых) постановок 

Фольклорный  не менее 6 номеров 

Изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства  

1 выставка в год 

Фотоискусства 1 выставка в год 

Кино-,видеоискусства не менее 2 сюжетов 

 

6. НАПОЛНЯЕМОСТЬ КОЛЛЕКТИВОВ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Численность (наполняемость) коллективов любительского художественного творчества определяется 

руководителем культурно-досугового учреждения с учетом следующих минимальных нормативов: 

Тип коллективов Нормы наполняемости участниками коллективов в учреждениях 

На муниципальном городском 

уровне 

На уровне сельских поселений 

Художественно – творческое 16-20 10-16 

Творческо – прикладное 12-18 8-12 

Спортивно – оздоровительные 20-25 10-20 

Культурно – просветительские 12-15 10-12 

Технического творчества 12-15 10-12 

* Данная норма не распространяется на вокальные и инструментальные ансамбли в форме дуэта, трио, 

квартета.  

7. РУКОВОДСТВО КОЛЛЕКТИВОМ 

7.1. Общее руководство и контроль за деятельностью коллектива осуществляет руководитель 

культурно-досугового учреждения. Для обеспечения деятельности коллектива руководитель учреждения 

создает необходимые условия, утверждает положение о коллективе, планы работы, программы, сметы 

доходов и расходов, график публичных выступлений, расписание учебных занятий.  

7.2. Непосредственное руководство коллективом осуществляет специалист, имеющий специальное 

образование и (или) опыт работы в коллективе художественного творчества - режиссер, дирижер, хормейстер, 



 
 

 

балетмейстер, художник, - руководитель студии изобразительного, декоративно прикладного искусства и т.д., 

который может быть назначен руководителем коллектива (далее - руководитель).  

7.3. Руководитель коллектива принимается на работу и освобождается от нее в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

7.4. Руководитель коллектива несет персональную ответственность за организацию творческой 

работы, программу, содержание деятельности коллектива, его развитие и финансовые результаты.  

7.5. Руководитель коллектива:  

-    проводит набор участников в коллектив и формирует группы по степени подготовки;  

- формирует репертуар, учитывая качество произведений, исполнительские и постановочные 

возможности коллектива;  

- направляет творческую деятельность коллектива на создание художественно полноценных 

спектаклей, представлений, концертных программ, произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, кино- видео- и фоторабот и т.п.;  

- готовит выступления коллектива, обеспечивает его активное участие в фестивалях, смотрах, 

конкурсах, концертах и массовых праздничных мероприятиях; 

 

 - осуществляет творческие контакты с другими любительскими и профессиональными коллективами;  

- организует творческий показ работы коллектива за отчетный период (отчетные концерты, спектакли, 

представления любительских художественных коллективов, выставки работ участников формирований 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства);  

- представляет руководителю культурно-досугового учреждения годовой план организационно-

творческой работы;  

- ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспитательную работу на основе 

утвержденного плана;  

- ведет Журнал учета работы коллектива;  

- представляет годовой отчет о деятельности коллектива с анализом достижений и недостатков, с 

предложениями об улучшении работы коллектива;  

- составляет другую документацию в соответствии с уставом культурно досугового учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка, договором с руководителем культурно-досугового учреждения 

и Положением о коллективе;  

- постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в мероприятиях по повышению 

квалификации не реже 1 раза в 5 лет.  

 

8. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВА 

 

8.1. Должностные оклады руководителей (специалистов) коллективов, работающих в государственных 

учреждениях культуры, устанавливаются в соответствии с регламентирующими документами органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации.   

8.2. Должностные оклады руководителей (специалистов) коллективов, работающих в муниципальных 

учреждениях, устанавливаются в соответствии с системой оплаты труда, установленной органами местного 

самоуправления.  

8.3. Продолжительность рабочего времени для штатных руководителей коллективов установлена в 

размере 40 часов в неделю. В рабочее время штатных творческих работников коллективов засчитывается 

время, затраченное на:  

- подготовку и проведение концертов, спектаклей, специальных занятий, групповых и 

индивидуальных репетиций;  

- подготовку и участие коллектива в культурно-массовых мероприятиях, организуемых базовым 

учреждением;  

- мероприятия по выпуску спектаклей, концертных программ, организацию выставок и т.п.;  

- гастрольные выезды с коллективом; - работу по подбору репертуара, созданию сценарных 

материалов; 

- научно-исследовательскую и экспедиционную деятельность по профилю народного коллектива;  

- участие в учебных мероприятиях (семинарах, курсах повышения квалификации);  

- хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению рабочего помещения;  

- художественное оформление спектаклей, концертов, подготовку реквизита, костюмов, эскизов 

декораций, запись фонограмм. 



 
 

 

    8.4. Должностные оклады руководителям кружков устанавливаются за 3 часа кружковой работы в 

день, а аккомпаниаторы - за 4 часа работы в день. Для указанных работников устанавливается помесячный 

суммированный учет рабочего времени. В тех случаях, когда руководители кружков и аккомпаниаторы не 

могут быть полностью загружены работой, оплата их труда производится за установленный объем работы по 

часовым ставкам.  В тех случаях, когда руководителю кружка или аккомпаниатору поручается кружковая 

(аккомпаниаторская) работа, сверх установленного настоящим пунктом рабочего времени, оплата за 

переработанные часы производится по часовым ставкам в одинарном размере.  Расчет почасовой оплаты 

производится путем деления месячного должностного оклада руководителя кружка на 76,2 (среднемесячное 

количество рабочих дней - 25,4, умноженное на 3 часа); аккомпаниаторам - на 101,6 (среднемесячное 

количество рабочих дней - 25,4, умноженное на 4 часа). 

Разъяснения   

к Примерному положению о коллективе любительского художественного творчества 

  

В адрес Государственного Российского Дома народного творчества поступают вопросы по оплате 

труда руководителей любительских коллективов (п.8.3. и 8.4. Примерного положения о коллективе 

любительского художественного творчества далее – Примерное положение). В связи с этим поясняем:  

1). Примерное положение не является нормативным регламентирующим документом и носит 

исключительно рекомендательный характер.   

2).  Примерное положение подготовлено в соответствии с действующими документами:  Инструкцией 

о порядке исчисления заработной платы работников культпросвет учреждений, утвержденной Министерством 

культуры СССР от 29 декабря 1976 г., и Положением о платных кружках в культурно просветительских 

учреждениях системы МК СССР от 26 марта 1986 г., которые были взяты за основу более поздних 

нормативных актов как федерального, так и регионального уровней. В частности,  Методических 

рекомендаций по организации работы органов местного самоуправления в решении вопросов создания 

условий для развития местного традиционного художественного творчества, утвержденных приказом 

Минкультуры России от 25 мая 2006 г. № 229. Согласно вышеуказанным документам должностные оклады 

руководителям кружков устанавливаются за 3 часа кружковой работы в день, а аккомпаниаторам – за 4 часа 

работы в день. Имеется в виду астрономические часы. Для указанных работников устанавливается 

помесячный суммированный учет рабочего времени. В тех случаях, когда руководители кружков и 

аккомпаниаторы не могут быть полностью загружены работой, оплата их труда производится за 

установленный объем работы по часовым ставкам. Вместе с тем, согласно ст. 91 раздела 4 Трудового кодекса 

РФ максимальная (или нормальная) продолжительность рабочего времени установлена в размере 40 часов в 

неделю. «Дорабатывать» недостающие 85,8 астрономические часа штатные руководителей клубных 

формирований должны в соответствии с положениями, включенными в договор с руководителем коллектива 

(аккомпаниатором), в котором должно быть прописано, сколько часов в неделю отводится для занятий с 

участниками коллектива, сколько для  

организационно-методической работы, сколько для подготовки мероприятий, подбора репертуара и 

т.д. и т.п.  

3).  В связи с переходом на отраслевую систему оплаты труда, как нам кажется, существующие 

нормативы рабочего времени для руководителей клубных формирований можно считать основой для 

определения минимального базового оклада (в соответствии с квалификационной группой). Вся же остальная 

часть заработной платы (главным образом, стимулирующие выплаты) относится к деятельности штатных 

руководителей, не связанной непосредственно с учебными занятиями, но определяющими результативность 

их работы в целом – планирование деятельности коллектива и выполнение показателей эффективности 

базового учреждения, достижение участниками коллектива высокого исполнительского уровня, создание 

новых качественных концертных программ, номеров, произведений и т.д.  

4).  Специалистами Департамента экономики и финансов Министерства культуры Российской 

Федерации дано разъяснение о том, что особенности режима рабочего времени и времени отдыха на 

законодательном уровне не урегулированы, продолжительность рабочего времени и времени отдыха 

руководителей творческих коллективов культурно-досуговых учреждений устанавливаются учреждениями 

самостоятельно правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 189, 190 ТК РФ), которые 

утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников и регулируются 

коллективными договорами, соглашениями и иными локальными нормативными актами в рамках трудового 

законодательства Российской Федерации.  

5). Вопрос регулирования особенностей режима работы рабочего времени и времени отдыха работников 

культурно-досуговых учреждений в законодательном порядке прорабатывается соответствующими 

структурными подразделениями Минкультуры России. 



 
 

 

Приложение 7 

ПРОЕКТ 

Положение о клубном формировании  

учреждений культуры клубного типа Сургутского района 

 
Настоящее Положение о клубных формированиях учреждений культуры клубного типа разработано в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре", Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Примерным положением о 

клубном формировании культурно-досугового учреждения, утвержденным решением коллегии Министерства 

культуры Российской Федерации от 29.05.2002 № 10, Методических рекомендаций по созданию условий для 

развития местного традиционного художественного творчества, утвержденных приказом Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 мая 2006 года № 229, Примерного 

положения о коллективе любительского художественного творчества, утвержденного приказом Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный Российский Дом народного 

творчества» от 27.12.2013 № 263, Типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно-

досуговых учреждениях и других организациях культурно-досугового типа, утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2015 № 3448, Методических рекомендаций по 

формированию штатной численности работников государственных (муниципальных) культурно-досуговых 

учреждений и других организаций культурно-досугового типа с учетом отраслевой специфики, утвержденных 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2015 № 3453, правовыми актами 

Сургутского района. 

Положение является основой для разработки положений о конкретных клубных формированиях, 

работающих на базе учреждений культуры клубного типа муниципальных образований Сургутского района. 

Для клубных формирований учреждений, принадлежащих общественным организациям и иным 

юридическим и физическим лицам, настоящее Положение носит рекомендательный характер. 

1. Общие положения 

1.1.  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. 

1.2. К клубным формированиям относятся: 

- коллективы, кружки и студии любительского художественного 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 другие клубные формирования творческого, просветительского, физкультурно-

оздоровительного и иного направления, соответствующего основным принципам и видам деятельности КДУ. 

Кружок – клубное формирование, в котором творческо-исполнительская деятельность предваряется 

учебно-тренировочными занятиями, составляющими преобладающую часть всех занятий. Во главе кружка 

стоит руководитель-педагог, значительно превосходящий участников по подготовке. 

Школы и курсы прикладных знаний и навыков - это клубные формирования, задачей которых является 

обучение людей прикладным навыкам и умениям, которые имеют периодически обновляемый состав 

участников, утвержденную программу, календарно-тематический план на определенный период, но не более 

творческого сезона. 

Студия – коллектив любительского творчества, сочетающий в своей работе учебные, 

экспериментальные и производственные задачи. Это могут быть музыкальные, хореографические, вокальные, 

эстрадные, художественного слова, изобразительного и декоративно-прикладного искусства и др. 

Клуб по интересам – клубное формирование, создаваемое с целью организации общения людей с 

единым глубоким и устойчивым интересом к чему-либо, характеризующееся отсутствием деятельности по 

созданию культурных ценностей.  

Любительское объединение – клубное формирование, объединяющее людей с глубоким и устойчивым 

интересом к общему занятию, стремящихся обменяться результатами и навыками такого занятия, 



 
 

 

характеризующееся преобладанием среди учебных форм самообразования, обмена знаниями и умениями, 

первостепенной ролью поисков, накопления информации, изготовления предметов, имеющих культурное и 

прикладное значение, ведущее активную пропагандистскую работу среди населения. 

Основными отличительными особенностями любительских объединений и клубов по интересам 

являются следующие:  

цель участия - общение с единомышленниками на основе общих интересов и увлечений;  

отсутствие строго фиксированного графика встреч и занятий, непостоянство количественного состава. 

1.3. Клубное формирование призвано способствовать: 

приобщению населения к культурным традициям народов Российской Федерации, лучшим образцам 

отечественной и мировой культуры; 

дальнейшему развитию любительского художественного творчества, широкому привлечению к 

участию в творчестве различных социальных групп населения; 

организации досуга населения, гармоничному развитию личности, формированию нравственных 

качеств и эстетических вкусов; 

популяризации творчества профессиональных и самодеятельных авторов, создавших произведения, 

получившие общественное признание; 

приобретению знаний, умений и навыков в различных видах художественного творчества, развитию 

творческих способностей населения; 

созданию условий для культурной реабилитации детей-инвалидов и социализации детей из социально 

неблагополучной среды через творческую деятельность; 

созданию условий для активного участия в культурной жизни и творческой деятельности социально 

незащищенных слоев населения. 

1.4. Клубные формирования обязаны иметь следующие документы: 

 положение о клубном формировании; 

 приказ руководителя о создании клубного формирования; 

 план учебно-творческой работы на календарный год; 

 утвержденное расписание коллективных, индивидуальных занятий; 

 журнал учета работы клубного формирования. 

Порядок ведения документации о работе клубного формирования, условия членства (участия) в 

клубном формировании, права и обязанности его членов (участников) определяются его положением.  

1.5. В каждое клубное формирование, группы клубных формирований, за исключением любительских 

и творческих объединений, клубов по интересам и т.п., может входить строго определенное количество 

человек в соответствии с нормами наполняемости клубных формирований (Приложение 1). Количество 

человек сверх нормы наполняемости определяется в платные группы. 

Клубные формирования могут включать в себя структурные единицы (группы) по направлению 

подготовки, по возрасту участников или уровню мастерства. В статистическом учете группы клубного 

формирования учитываются как единица, при условии наличия отдельных программ подготовки на каждую 

группу, ведения отдельного Журнала учета работы группы клубного формирования (отдельной страницы в 

Журнале учета работы клубного формирования), соблюдения норм рекомендуемой минимальной численности 

в соответствии с типом клубного формирования и особенностей инфраструктуры. 

1.6. Клубные формирования осуществляют свою деятельность в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

1.7. Организация работы клубных формирований для отдельных категорий населения, в том числе 

детей и юношества, людей с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров, осуществляется с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации и специальных нормативных правовых 

актов, регламентирующих деятельность с данными категориями населения. 

1.8. При организации деятельности клубных формирований должна быть обеспечена безопасность 

жизни и здоровья участников клубных формирований и персонала базового КДУ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

2. Организация деятельности клубного формирования 

 

2.1. Клубные формирования создаются, реорганизуются и ликвидируются по решению руководителя 

учреждения. 

2.2. Клубному формированию предоставляется помещение для проведения занятий, оно 

обеспечивается необходимой материально-технической базой в рамках имеющихся у базового КДУ 

финансовых и материальных ресурсов. 



 
 

 

2.3. В соответствии с установленным порядком, клубное формирование может осуществлять свою 

деятельность: 

за счет бюджетного финансирования (на основании социально - творческого заказа и договора с 

руководителем) базового культурно - досугового учреждения; 

за счет имеющихся на эти цели специальных средств культурно - досугового учреждения; 

по принципу частичной самоокупаемости, с использованием средств базового культурно - досугового 

учреждения, других учредителей, участников клубного формирования (членские взносы), а также за счет 

средств, полученных от собственной деятельности; 

по принципу полной самоокупаемости, с использованием средств участников клубного формирования 

(членских взносов), а также средств, полученных от собственной деятельности, и иных средств. 

2.4. По согласованию с руководителем базового КДУ клубные формирования оказывают платные 

услуги (проводят спектакли, концерты, представления, выставки и т.д.), помимо основного плана работы 

базового КДУ. Средства от реализации платных услуг используются на укрепление и модернизацию 

материально-технической базы клубного формирования, приобретение костюмов, реквизита, методических 

пособий, поощрение руководителей клубных формирований, а также оплату транспортных, визовых и 

связанных с ними расходов при участии клубного формирования во всероссийских и зарубежных проектах. 

Размер членского взноса (если таковой имеется) ежегодно устанавливается приказом руководителя 

базового КДУ. 

2.5. Учебно-воспитательная работа и творческо-организационная работа в клубном формировании 

должна осуществляться в соответствии с программой клубного формирования и предусматривать:  

привлечение в коллектив участников на добровольной основе в свободное от учебы (работы) время;  

организацию и проведение систематических занятий в формах и видах, характерных для данного 

коллектива (репетиции, лекции, тренировки и т.п.), обучение навыкам художественного творчества;  

организацию мероприятий по созданию в коллективе творческой атмосферы, добросовестное 

выполнение участниками творческих замыслов и поручений, воспитание бережного отношения к имуществу 

учреждения; 

проведение творческих отчетов по результатам своей деятельности: концерты, выставки, конкурсы, 

соревнования, показательные занятия, творческие лаборатории, мастер-классы и т.п 

участие в общих проектах, программах и акциях культурно-досугового учреждения, использование 

других форм творческой работы и участия в культурной и общественной жизни; 

участие в районных, окружных, муниципальных, общероссийских и международных фестивалях, 

смотрах, конкурсах, выставках, соревнованиях и т.д.;  

проведение не менее двух раз в год общего собрания участников коллектива с определением целей и 

задач (в начале нового творческого сезона) и с подведением итогов творческой работы (в конце творческого 

сезона); 

разработку и накопление методических материалов, а также материалов, отражающих историю 

развития коллектива, его творческой работы (планы, дневники, отчеты, альбомы, эскизы, макеты, программы, 

афиши, буклеты, фото-, кино-, видеоматериалы и т.д.); 

2.6. Показателями качества работы клубного формирования является стабильность его личного 

состава, участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, положительная оценка деятельности 

общественностью (публикации в СМИ, благодарственные письма, заявки на концерты (спектакли) от 

организаций, доходы от проданных билетов на концерты и спектакли коллектива). 

2.7. Минимальные нормативы деятельности клубного формирования в форме творческого коллектива 

должны предусматривать результат творческого сезона и устанавливаются в соответствии с Приложение 2; 

2.8. Занятия во всех коллективах проводятся не менее 3-х учебных часов в неделю (академический час 

- 45 минут). Проводятся занятия систематически и в соответствии с расписанием. Расписание занятий должно 

предусматривать занятия:  

- не реже 2 раз в неделю общим объемом не менее четырех академических часов (академический час - 

45 минут) для клубных формирований финансируемых из бюджета, в зависимости от программы и специфики 

направления деятельности;  

- не реже 1-2 раз в неделю общим объемом не менее двух академических часов (академический час - 

45 минут) для клубных формирований, действующих на платной основе;  

- не реже одного раза в месяц общим объемом не менее двух академических часов (академический час 

- 45 минут) для любительских объединений и клубов по интересам.  

Нормативы по часам занятий обязательны для клубных формирований, финансируемых за счет 

бюджета муниципального образования, и носят рекомендательный характер для платных клубных 

формирований 



 
 

 

2.9. Точное количество занятий и продолжительность, с учетом возраста участников прописывается в 

Положение о клубном формировании и трудовом договоре руководителя коллектива. 

2.10. Содержание занятий должно предусматривать: 

в коллективах музыкального искусства (хорах, музыкальных, вокальных, фольклорных ансамблях, 

оркестрах):  

изучение истории и теории музыки, традиционных в данной местности, особенностей музыки и 

исполнительства, народного костюма;  

работу по постановке голоса; 

разучивание произведений с солистами и ансамблями;  

разучивание произведений для хора и оркестра (ансамбля); 

проведение репетиционных занятий и др.; 

в коллективах изобразительного и декоративно-прикладного искусства (самодеятельные живописцы, 

скульпторы, графики, мастера декоративно-прикладного жанра, художественной вышивки и т.д.): 

изучение истории изобразительного и прикладного искусства; 

изучение техники и технологии графики, скульптуры и прикладных искусств, композиции; 

выполнение заданий художественно-оформительского характера;  

организацию выставок и др. 

в коллективах театрального искусства: 

изучение истории любительского театрального творчества; 

изучение сценарного мастерства; 

изучение актерского мастерства; 

изучение техники сценической речи; 

изучение техники сценического движения; 

изучение этики театрального искусства и др.; 

в коллективах хореографического искусства (народного, классического, эстрадного, бального танцев): 

 изучение истории хореографии, классическому и характерному тренажу;  

 разучивание и тренаж сольных и групповых танцев, хореографических миниатюр, композиций, 

танцевальных сюит, сюжетных постановок; 

 и др.; 

в фольклорных коллективах (ансамблях): 

изучение народной празднично-обрядовой культуры и местных исполнительских традиций, овладение 

народной манерой пения; 

разучивание вокальных партий в ансамбле; 

разучивание произведений с музыкальным сопровождением и без сопровождения народных 

музыкальных инструментов;  

изучение основ сценического движения и народной хореографии; 

овладение навыками игры на традиционных народных (национальных) инструментах; 

работа с солистами, малыми ансамблевыми составами (дуэты, трио, квартеты) постановочная работа, 

подготовка фольклорных композиций, театрализованных спектаклей (фрагментов) на основе народных 

праздников и  событий народного календаря. 

2.11. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества клубные формирования художественной 

направленности могут быть представлены к званию «народный самодеятельный коллектив», «образцовый 

художественный коллектив»,  «народная самодеятельная студия», «почетный коллектив народного 

творчества». 

За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и 

воспитательную работу участники клубных формирований могут быть представлены к различным видам 

поощрения, а именно: грамота, почетный знак, другим отличиям - на основании соответствующих документов 

местных органов власти. 

 

3. Руководство клубным формирование и контроль за его деятельностью 

 

3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования осуществляет 

руководитель культурно-досугового учреждения. 

3.2. Организационное и методическое руководство деятельностью клубных формирований 

осуществляет заместитель руководителя культурно-досугового учреждения, художественный руководитель 

или заведующий отделом культурно-досугового учреждения. 



 
 

 

3.3. Непосредственное руководство клубным формированием самодеятельного народного творчества 

могут осуществлять: 

руководитель кружка, студии, коллектива самодеятельного искусства в соответствии со штатным 

расписанием учреждения; 

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 клубным формированием. 

3.4. Непосредственное руководство любительским объединением, клубом по интересам могут 

осуществлять (в зависимости от мощностных и инфраструктурных характеристик и возможностей культурно-

досугового учреждения): 

руководитель любительского объединения, клуба по интересам в соответствии со штатным 

расписанием культурно-досугового учреждения; 

работник культурно-досугового учреждения, в должностную инструкцию и трудовой договор с 

которым включены обязанности по руководству любительским объединением, клубом по интересам; 

участник любительского объединения, клуба по интересам, руководящий на добровольной основе 

любительским объединением, клубом по интересам. 

3.5. Руководитель клубного формирования принимается на работу и увольняется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

3.6. Продолжительность рабочего времени штатных руководителей устанавливается согласно 

требованиям Трудового кодекса статья 91. Понятие рабочего времени, с учетом продолжительности рабочего 

времени для женщин – на основании статьи 320 ТК. Для руководителей коллективов устанавливается 

пятидневная рабочая неделя. Выходные дни для руководителей самодеятельных коллективов указываются в 

коллективном и трудовом договорах.  

3.7. В расчет рабочего времени на штатную единицу руководителя входят учет периодичности и 

продолжительности занятий. 

Количество клубных формирований, групп, коллективов определяется руководителем в соответствии с 

установленной почасовой нагрузкой руководителя и рассчитывается  в соответствии с (Таблицей № 1):  

 

   Таблица №1 

 

Размер ставки 

руководителя 

клубного 

формирования 

Расчет количества занятий в неделю с 1 

группой (коллективом), при норме 1 

занятие – 45 минут 

Количество клубов, групп, коллективов 

в соответствии с установленной 

почасовой нагрузкой руководителя 

1 ставка  

– 18 часов  
1 группа: 

4 занятия ∗ 45 мин.

60 мин
= 3 ч./неделю 

18 часов

4 зан.∗ 45 мин. 60 мин
= 𝟔 групп 

1 ставка  

– 18 часов  
1 группа: 

6 занятия ∗ 45 мин.

60 мин
= 4,5 ч./неделю 

18 часов

6 зан.∗ 45 мин. 60 мин
= 𝟒 группы 

0,5 ставки 

 – 9 часов  
1 группа: 

4 занятия ∗ 45 мин.

60 мин
= 3 ч./неделю 

9 часов

4 зан.∗ 45 мин. 60 мин
= 𝟑 группы 

0,5 ставки  

– 9 часов  
1 группа: 

6 занятия ∗ 45 мин.

60 мин
= 4,5 ч./неделю 

9 часов

6 зан.∗ 45 мин. 60 мин
= 𝟐 группы 

 

3.8.  В рабочее время руководителей клубных формирований засчитывается:  

 

Работа с коллективом Организационная работа 

подбор участников творческого коллектива;  

работа с коллективом по технике безопасности и 

проведению инструктажей; 

просветительская и воспитательная работа с 

участниками;  

работа по изучению и сбору фольклора, другого 

материала для работы коллектива;  

подбор репертуара;  

мероприятия по выпуску спектаклей (концертов), а 

именно составление монтажных листов со звуко - и 

светооператорами, работа со сценографией, работа 

с режиссером;  

ведение документации творческого коллектива;  

привлечение спонсорских средств для развития 



 
 

 

разучивание партий, разучивание музыкальных и 

хореографических произведений, театральных ролей; 

репетиционная работа;  

выпуск спектаклей, концертных программ, организация 

выставок 

коллектива; 

работа с родителями, родительские собрания 

 

3.9. Руководитель клубного формирования несет персональную ответственность: 

за организацию творческой работы, программу, содержание деятельности клубного формирования, его 

развитие и финансовые результаты; 

за сохранность движимого и недвижимого имущества базового КДУ, предоставленного для работы 

клубному формированию; 

за соблюдение требований действующего законодательства при работе с персональными данными 

участников клубных формирований; 

за безопасность жизни и здоровья участников клубных формирований при проведении учебных и 

(или) репетиционных занятий и мероприятий с участием клубного формирования. 

3.10.  Руководитель клубного формирования обязан: 

проводить набор участников в клубное формирование и формировать группы по степени подготовки; 

проводить занятия в дни и часы, установленные расписанием. В случае необходимости проводить 

дополнительные занятия и репетиции в дни и часы, согласованные с руководителем учреждения; 

формировать репертуар, учитывая качество произведений, исполнительские и постановочные 

возможности участников клубного формирования; 

направлять творческую деятельность клубного формирования на создание художественно 

полноценных спектаклей, представлений, концертных программ, произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, кино- видео- и фоторабот; 

готовить выступления клубного формирования, обеспечивать его активное участие в фестивалях, 

смотрах, конкурсах, концертах и массовых праздничных мероприятиях; 

осуществлять творческие контакты с другими клубными формированиями и профессиональными 

коллективами; 

организовывать творческий показ работы клубного формирования за отчетный период (отчетные 

концерты, спектакли, представления, выставки работ участников коллективов изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства и другие формы отчета в зависимости от вида клубного формирования); 

вести в клубном формировании регулярную творческую и учебно-воспитательную работу на основе 

утвержденного плана; 

вести Журнал учета работы клубного формирования и другую документацию в соответствии с уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором с руководителем 

учреждения и положением о клубном формировании; 

посещать собрания, совещания, организуемые руководителем, заместителем руководителя, 

художественным руководителем, заведующим отделом учреждения; 

постоянно повышать свой профессиональный уровень, участвовать в мероприятиях по повышению 

квалификации не реже одного раза в 5 лет. 

3.11. Руководитель клубного формирования обязан представлять руководителю учреждения: 

Журнал учета работы клубного формирования; 

план на следующий месяц по участию в мероприятиях; 

расписание занятий клубного формирования; 

годовой план организационно-творческой работы и репертуарный план на творческий сезон; 

списки участников клубного формирования; 

оперативную информацию о всех изменениях в расписании, а также в составе участников клубного 

формирования; 

отчеты о деятельности клубного формирования; 

копии грамот, дипломов, полученных по результатам участия в конкурсах, не позднее 10 дней со дня 

получения. 

3.12.  Сроки предоставления документов, перечень обязанностей руководителя клубного 

формирования, указанные в пунктах 3.10. и 3.11. Положения, уточняются трудовым договором руководителя 

клубного формирования и изменяются руководителем учреждения в зависимости от жанра и вида клубного 

формирования, его организационно-творческих особенностей, а также от установленной в учреждении 

системы отчетности. 

3.13. Показателями качества работы клубного формирования являются:  



 
 

 

результаты опросов и анкетирования посетителей;  

посещаемость клубного формирования;  

доходы от реализации платных услуг;  

участие в творческих смотрах и конкурсах, положительная оценка деятельности со стороны 

общественности (публикации в СМИ, благодарственные письма, предложения на проведение концертов 

(постановку спектаклей) от организаций);  

участие в муниципальных, региональных, общероссийских и международных мероприятиях: 

фестивалях, конкурсах, выставках, смотрах и т.п.;  

экспертная оценка деятельности клубного формирования. 

 

Приложение № 1 

 к Положению о клубном формировании учреждения культуры клубного типа 

 

Нормы наполняемости участниками клубных формирований2 

 

Типы коллективов Нормы наполняемости участниками коллективов в учреждениях 

на 

районном 

уровне 

на уровне городского поселения (сельского 

поселения с мощностью более 4 тыс. 

квадратных метров) 

на уровне 

сельских 

поселений 

Художественно-творческие 16-25 16 - 20 10 - 16 

Творческо-прикладные 18-20 12 - 18 8 - 12 

Спортивно-оздоровительные 25-30 20 - 25 10 - 20 

Культурно-просветительские 15-18 12 - 15 10 - 12 

Технического творчества 15-20 12 - 15 10 - 12 

 

 

В клубном формировании, действующем на платной основе, его наполняемость определяется в 

соответствии со сметой доходов и расходов, утвержденной руководителем КДУ. 

 

Примерная наполняемость клубных формирований по жанрам в учреждениях клубного типа 

Сургутского района  

 

Жанр Вид / направление 

Наполняемость (чел.) 

Городское 

поселение 

Сельское 

поселение 

Вокально - 

инструментальный  

сольное исполнение   1 1 

рок-группа  3 - 6 3 - 5 

ансамбль 3 - 10 3 - 8 

оркестр 10 - 20 8 - 15 

Хореографическое 

искусство 

ансамбль народного танца   10-18 8-10 

ансамбль бального танца от 2 и более 

ансамбль современного танца 15-18 10-12 

хореографический ансамбль 15-18 10-12 

театр танца от 4 и более 

театр танцевальных миниатюр от 4 и более 

хореографическая студия 
от 12 и 

более 

от 10 и 

более 

Театральное искусство 

театральный кружок 10-12 10-12 

театр кукол  6-12 6-12 

коллектив художественного слова 6-12 4-12 

театр - студия          10-12 10-12 

Хоровой 
солисты, дуэты   1-2 1-2 

вокальная группа (ансамбль) от 3 и от 3 и 

                                                           
2 Наполняемость клубных формирований участниками определена с учетом методических рекомендаций, утвержденных 

приказом Минкультуры РФ от 30 декабря 2015 г. № 3453. 
 

http://vip.1cult.ru/#/document/97/86419/


 
 

 

более более 

малый хор 12-15 10-12 

хоровой коллектив среднего состава 16-20 12-16 

хоровой коллектив большого состава 
от 20 и 

более 

от 16 и 

более 

Изобразительное и 

декоративно – прикладное 

искусство  

студия глиняной игрушки, школа ремёсел и 

рукоделия, мастерская резьбы по дереву, 

художественная студия, кружок мягкой 

игрушки, вышивания, шитья; коллективы 

мастеров декоративно – прикладного 

искусства живописцев, скульпторов, 

графиков) 

15-18 10-12 

Кино- фото любители  фото студия, киностудия  6 - 10 3 - 6 

Любительские 

объединения и клубы по 

интересам  

спортивно – оздоровительные, 

экологические, краеведческие, 

молодёжные, профессиональные, научные, 

исследовательские, раннего эстетического 

развития и др.  

12 - 20 10 - 15 

 

Нормативы клубных формирований по видам и жанрам народного творчества 

 

Виды и жанры клубных формирований 

Нормативы клубных формирований КДУ 

по видам и жанрам народного творчества 

(рекомендационные) 

до 500 

чел 

от 501 

до 1000 

чел 

от 1001 

до 

2000 

чел. 

от 2001 

до 

5000 

чел 

св. 5001 чел 

Музыкальное искусство (хоры: академический, народной 

песни; ансамбли: вокальные, песни и танца; вокально-

инструментальные и духовые оркестры; музыкантов-

исполнителей и певцов и др.) 

1-2 2-3 3-4 4-5 св. 5 

Театральное искусство (музыкально-драматические 

коллективы; театры: юного зрителя, кукол, поэзии и 

миниатюр; агитбригады, коллективы художественного 

слова и др.) 

1-2 1-2 2 - 3 3-4 св. 5 

Хореографическое искусство (народного, классического, 

эстрадного, спортивного, этнографического, бального 

танца и др.) 

1-2 2 - 3 3-4 4-5 св. 5 

Фольклорные (обрядовый, необрядовый и др.) 1-2 2-3 3-4 4-5 св 5 

 Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство (коллективы: самодеятельных живописцев, 

скульпторов, графиков, мастеров декоративно-

прикладного искусства и др.). 

1 1 1-2 2 св. 2 

Цирковое искусство (коллективы циркового и 

оригинального жанра). 

- - 1 1-2 св. 2 

Киноискусство (фотокружки, детские любительские 

киностудии и др.) 

- - - 1 1 

Техническое творчество (моделирование, 

радиоэлектроника, клубы изобретателей и 

рационализаторов и др.) 

- - - 1 1 



 
 

 

Приложение 8 

 
Типовое положение 

о народном самодеятельном коллективе, образцовом художественном коллективе, народной 

самодеятельной студии 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о народном самодеятельном коллективе, образцовом художественном 

коллективе, народной самодеятельной студии (в дальнейшем - Положение) разработано в соответствии с 

Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", "Положением 

о народных самодеятельных коллективах", утвержденным постановлением Секретариата ВЦСПС и коллегии 

Министерства культуры СССР от 15 сентября 1978 года N 24-10. 

 

2. Условия и порядок присвоения званий "народный самодеятельный коллектив", "образцовый 

художественный коллектив", "народная самодеятельная студия" 

 

2.1. Народный самодеятельный коллектив, образцовый художественный коллектив, народная студия (в 

дальнейшем - Народный коллектив) - это постоянно действующее, без прав юридического лица, добровольное 

объединение любителей и исполнителей музыкального, хорового, вокального, хореографического, 

театрального, изобразительного, декоративно-прикладного, циркового искусства, а также технического 

творчества, основанное на общности художественно-технических интересов и совместной творческой 

деятельности участников, способствующее развитию дарований его участников, освоению и созданию ими 

культурных и технических ценностей в свободное от основной работы и учебы время. 

2.2. Детским коллективам присваивается звание "Образцовый художественный коллектив", 

коллективам изобразительного и декоративно-прикладного, кино-, фото- и видеоискусства - "Народная 

самодеятельная студия". Взрослым коллективам присваивается звание "Народный самодеятельный 

коллектив". 

2.3. Звание "Народный самодеятельный коллектив" присваивается коллективу за высокое 

исполнительское мастерство, отмеченное наградами конкурсов, смотров, фестивалей, высокохудожественный 

уровень репертуара и вклад в просветительскую и общественную деятельность. 

2.4. Выдвижение кандидатов на соискание звания "Народный коллектив" производится учреждениями 

культуры и искусства, образованиями всех форм собственности, творческими союзами, организациями и 

объединениями, органами представительной и исполнительной власти муниципальных образований, 

образовательными учреждениями культуры и искусства. 

2.5. Звание присваивается на основании представленных комиссии заявок и материалов, 

подтверждающих результаты деятельности. 

2.6. На основании решения комиссии коллектив, удостоенный звания "Народный коллектив", получает 

диплом, подтверждающий это звание. 

 

3. Принципы, цели и задачи деятельности народного коллектива 

 

3.1. Принципы деятельности Народного коллектива: 

- Приобщение детей и взрослых к культурным традициям Российской Федерации и (наименование 

субъекта Российской Федерации), лучшим отечественным и мировым культурным образцам; 

- Пропаганда творчества профессиональных и самодеятельных авторов (композиторов, драматургов, 

писателей и т.д.), создавших произведения получившие общественное призвание. 

3.2. Цели и задачи деятельности Народного коллектива: 

- Поддержка различных категорий и групп населения, желающих заниматься художественным и 

техническим творчеством; 

- Содействие им в приобретении знаний, умений и навыков в различных видах художественного и 

технического творчества; 

- Культурное обслуживание населения посредством концертной, выставочной и других 

просветительских форм деятельности. 

 

garantf1://4540.0/


 
 

 

4. Нормативы деятельности народного коллектива  

 

4.1. Народные коллективы должны представить в течение года: 

 

Драматические, музыкально-драматические 

театры 

Не менее одного нового многоактного и одного одноактного 

спектакля 

Театры кукол Не менее одного нового многоактного и одного одноактного 

спектакля 

Театры оперы и балета, музыкальной 

комедии 

Не менее одного нового спектакля и одной концертной 

программы 

Хоры, вокальные коллективы, оркестры, 

ансамбли песни и танца, цирковые 

коллективы, оркестры народных или 

духовых инструментов, ансамбли 

инструментальные, вокально-

инструментальные 

Концертную программу в двух отделениях, ежегодно 

обновляя не менее четвертой части текущего репертуара 

Культбригады, театры чтеца, эстрады, 

миниатюр 

Не менее двух постановок-программ 

Фото-, кино-, видеостудии Две выставки работ и оказывать помощь в оформлении 

организаций культуры, на базе которых они существуют 

Студии изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

Одну выставку работ и оказывать помощь в оформлении 

организаций культуры, на базе которых они существуют 

 

4.2. Народный коллектив различных видов и жанров художественного творчества должен в течение года: 

 

Представить сольных тиражных концертов 12 

Участвовать в сборных концертах, общественных акциях 20 

Подготовить творческих отчетов перед населением 2 

Дать бенефисных концертов или спектаклей 4 

 

5. Порядок подтверждения звания "народный коллектив" 

 

Народный коллектив подтверждает звание один раз в 3 года. Для этого руководитель Народного 

коллектива представляет комиссии по присуждению звания "Народный коллектив" заявку на подтверждение 

звания с ходатайством базового учреждения культуры и отдела культуры муниципального образования. 

После рассмотрения документов комиссия принимает решение о подтверждении или лишении звания 

с изъятием диплома. 

 

6. Руководство народным коллективом и его штат 

 

6.1. Руководство коллективом осуществляется учреждением. 

6.2. Художественным руководителем коллектива является: 

- Режиссер (дирижер, хормейстер, балетмейстер, художник-руководитель студии изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и т.д.). 

6.3. Руководитель является штатным работником, назначается и освобождается от должности 

приказом учредителя коллектива и руководителем вышестоящего органа управления культурой. Руководитель 

несет персональную ответственность за результаты деятельности народного коллектива. 

6.4. Штатные работники Народного коллектива содержатся за счет бюджета, средств учредителя и 

собственно заработанных средств. По штатному расписанию в Народном коллективе положено иметь не 

более двух творческих единиц. Должностные оклады штатных работников устанавливаются тарификационной 

комиссией на основании результатов аттестации, в соответствии с Единой тарифной сеткой оплаты труда 

работников бюджетной сферы, утвержденной приложением N 1 Постановления Правительства РФ от 14 

октября 1992 года N 785. 

 

7. Имущество народного коллектива 

 

7.1. Имущество Народного коллектива находится на балансе учредителя. 
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7.2. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов Народного коллектива являются: 

- движимое и (или) недвижимое имущество, находящееся на балансе базового учреждения; 

- средства из бюджета и других поступлений от учредителя. 

7.3. Народный коллектив не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 

ним имуществом. 

7.4. Народный коллектив обязан обеспечить сохранность имущества, переданного ему на праве 

оперативного управления, и использовать его строго по целевому назначению. 

 

8. Финансовая деятельность народного коллектива 

 

8.1. Размеры финансирования Народного коллектива учредителем исчисляются на основе общих 

принципов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законами субъекта Российской 

Федерации, правовыми актами муниципального образования. 

8.2. Дополнительными источниками финансирования могут являться: 

- доходы от платных форм профильной деятельности (плата за обучение в студиях, работающих при 

коллективе, концертная деятельность, платные консультации специалистов коллектива и т.п.); 

- иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. Продолжительность рабочего дня штатных работников коллектива 

 

9.1. Продолжительность рабочего дня штатных работников Народного коллектива 7 часов. В рабочее 

время засчитывается время, затраченное на: 

- подготовку и проведение концертов, спектаклей, специальных занятий, групповых и 

индивидуальных репетиций; 

- мероприятия по выпуску спектаклей, концертных программ, организацию выставок и т.п.; 

- гастрольные выезды с коллективом; 

- работу по подбору репертуара, созданию сценарных материалов; 

- научно-исследовательскую и экспедиционную деятельность по профилю народного коллектива; 

- участие в учебных мероприятиях (семинарах, курсах повышения квалификации); 

- хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению рабочего помещения; 

- художественное оформление спектаклей, концертов, подготовку реквизита, костюмов, эскизов 

декораций, запись фонограмм. 

 

10. Поощрения народного коллектива 

 

10.1. Руководитель Народного коллектива, художественный совет Народного коллектива рекомендуют 

лучших участников, ветеранов самодеятельной сцены, победителей фестивалей, смотров и конкурсов 

художественной самодеятельности для награждения, в установленном порядке дипломами, грамотами, 

памятными подарками. 

10.2. Учредитель Народного коллектива обращается с ходатайством в органы культуры 

муниципального образования о награждении почетными грамотами, благодарственными письмами и прочими 

знаками отличия лучших работников и членов Народного коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 9 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О Народном самодеятельном коллективе», «Образцовом 

художественном коллективе», «Народной самодеятельной студии», «Почетном коллективе народного 

творчества» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и проведении окружного смотра 

творческих коллективов на присвоение (подтверждение, снятие) этих 

Званий 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Настоящее Положение «О Народном самодеятельном коллективе», «Образцовом художественном 

коллективе», «Народной самодеятельной студии», «Почетном коллективе народного творчества» в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре» и проведении окружного смотра творческих коллективов (далее - 

Смотр) на присвоение (подтверждение, снятие) этих званий» разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 мая 2006 года № 229 «Об 

утверждении методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских 

и сельских поселений, муниципальных районов и методических рекомендаций по созданию условий для 

развития местного традиционного народного художественного творчества». 

Данное положение распространяется на самодеятельные художественные коллективы, действующие в 

культурно-досуговых учреждениях, учреждениях дополнительного образования детей и других учреждениях 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не зависимо от ведомственной принадлежности. 

 

Раздел 2. Порядок присвоения (подтверждения, снятия) званий «Народный самодеятельный 

коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Почетный 

коллектив народного творчества» 

 

2.1. «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная 

самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» - это постоянно действующее, без прав 

юридического лица, добровольное объединение любителей и исполнителей музыкального, хорового, 

вокального, хореографического, театрального, изобразительного, декоративно прикладного, циркового 

искусства, основанное на общности художественных интересов и совместной творческой деятельности 

участников, способствующее развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных 

ценностей в свободное от основной работы и учёбы время. 

2.2. 3вания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 

«Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» присваиваются стабильно 

действующим не менее 5 лет клубным формированиям самодеятельного народного творчества, достигшим 

высокого художественного уровня в своей творческой и исполнительской деятельности, осуществляющим 

регулярный показ своих творческих достижений населению. Для творческого коллектива, претендующего на 

присвоение звания, обязательно наличие коллектива-спутника или трех возрастных групп. Для взрослых 

коллективов - это детская группа, в которой получают навыки творческого мастерства; для детских 

коллективов - это группа, в которой проходят обучение вновь принятые участники. Цель коллектива-спутника 

заключается в обеспечении преемственности творческих традиций. 

Детским коллективам присваивается звание «Образцовый художественный коллектив». Взрослым 

коллективам присваивается звание 

«Народный самодеятельный коллектив». Клубным формированиям, форм студий, присваивается 

звание «Народная самодеятельная студия». Коллективам, осуществляющим свою деятельность на постоянной 

основе более 10 лет, средний возраст участников которых составляет 65 лет и старше, присваивается звание 

«Почетный коллектив народного творчества». 

2.4. 3вания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 

«Народная самодеятельная студия» присваиваются коллективам за высокое исполнительское мастерство, 

отмеченное Дипломами 1, 2, 3 степени не менее четырех (международных, всероссийских, межрегиональных, 

окружных) конкурсов, смотров, фестивалей, за высокохудожественный уровень репертуара, исполнительское 

мастерство и вклад в просветительскую и общественную деятельность, за оказание консультативной 

методической помощи занимающимся данным видом творчества, за участие в благотворительных акциях. 



 
 

 

2.5. 3вание «Почетный коллектив народного творчества» присваивается коллективам, 

не имеющим звания «Народный самодеятельный коллектив», «Народная самодеятельная студия», за 

сохранение, развитие и популяризацию народного творчества и верность народным традициям. 

2.6. Выдвижение коллективов на соискание званий «Народный самодеятельный коллектив», 

«Образцовый художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив 

народного творчества» осуществляют органы управления культуры муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

2.7.3вания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 

«Народная самодеятельная студия» подтверждаются один раз в три года. 

2.8. 3вание «Почетный коллектив народного творчества» не требует периодического подтверждения; 

2.9. Коллегиальным органом окружного смотра творческих коллективов, принимающим решение о 

присвоении (подтверждении, снятии) званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 

художественный коллектив», Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного 

творчества», является Окружной художественный совет (далее - Совет). 

2.10. Звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 

«Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» присваивается на 

основании экспертного заключения Совета. 

2.11. Звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», 

«Народная самодеятельная студия» снимается в следующих случаях: 

если творческий уровень коллектива не соответствует требованиям настоящего «Положения»; 

если в установленные сроки орган управления культуры муниципального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры не представил документы, указанные в п. 5.4. настоящего 

Положения; 

если коллектив не представил Совету творческую программу по причинам, признанным 

неуважительными; 

смена художественного  руководителя с обновлением состава участников коллектива более чем 

на 50%; 

прекращение деятельности коллектива. 

2.12. В целях совершенствования исполнительского мастерства и художественного уровня 

коллективов, на основании экспертного заключения Совет имеет право перенести подтверждение звания 

«Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная 

самодеятельная студия» на 1 год.  

 

Раздел 3. Функции Окружного художественного Совета 

 

Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным в целях 

реализации единой культурной политики на территории Ханты-Мансийского округа - Югры. 

Состав Совета формируется из числа высокопрофессиональных деятелей культуры и искусства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представителей всех видов и жанров искусств. Члены 

Совета осуществляют экспертные функции в рамках смотра творческих коллективов на подтверждение 

(присвоение, снятие) званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный 

коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества» и утверждается 

приказом Департамента культуры Ханты- Мансийского автономного округа - Югры (далее - Приказ, 

Департамент). 

Решение о присвоении (подтверждении, снятии) звания принимается Советом простым большинством 

голосов от его состава при открытом голосовании и оформляется соответствующим протоколом. В протоколе 

должна содержаться оценка коллектива на соответствие предъявляемым требованиям и решение о присвоении 

(подтверждении) звания либо отказе в присвоении (подтверждении) звания. 

Решение Совета о присвоении (подтверждении) звания, оформленное протоколом, направляется в 

Департамент для издания Приказа. Коллективу, удостоившемуся звания «Народный самодеятельный 

коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Почетный 

коллектив народного творчества», выдается свидетельство установленного образца о присвоении звания. 

Приказ Департамента о присвоении звания размещается на официальном сайте автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружной Дом народного творчества», свидетельство 

направляется заявителю. 



 
 

 

Решение Совета об отказе в присвоении (подтверждении) звания, оформленное протоколом, 

направляется заявителю. Повторное выдвижение коллектива на присвоение (подтверждение) звания может 

проводиться не ранее, чем через год. 

Решение Совета не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

Изменения в составе Совета утверждаются Приказом Департамента 

 

Раздел 4. Цели и задачи окружного Смотра 

 

Окружной смотр клубных формирований самодеятельного народного творчества проводится в целях 

развития всех жанров любительского художественного творчества, активизации и стимулирования 

деятельности творческих коллективов, повышения их роли в культурной жизни Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры, приобщения населения к культурным традициям, их сохранению и развитию. 

 

Раздел 5. Условия и порядок проведения Смотра 

 

5.1 В смотре принимают участие постоянно действующие коллективы самодеятельного народного 

творчества независимо от ведомственной принадлежности, достигшие высокого художественного уровня 

творческой деятельности и исполнительского мастерства, награжденные дипломами и грамотами конкурсов, 

смотров, фестивалей, отличающихся своеобразием и самобытностью, ведущие активную просветительскую и 

общественную деятельность, претендующие на присвоение (подтверждение) званий «Народный 

самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «народная самодеятельная студия», 

«Почетный коллектив народного творчества» 

5.2 Смотр проводится в муниципальных образованиях Ханты- Мансийского автономного округа - 

Югры ежегодно с января по декабрь в соответствии с графиком, утвержденным автономным учреждением 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружной Дом народного творчества». 

5.3. Заявки на участие в Смотре с указанием всех коллективов народного творчества, претендующих 

на подтверждение (присвоение) званий «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 

художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного 

творчества», утвержденные руководителем органа управления культуры муниципального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, конкурсные материалы, указанные в п. 5.4., принимаются в срок до 

1 декабря года, предшествующего отчетному, по адресу: 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 10, каб. 325, 

автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Окружной Дом народного 

творчества». 

5.4 Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе: 

ходатайство учреждения (организации), на базе которого осуществляет свою деятельность коллектив, 

в адрес органа управления культуры муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры; 

ходатайство органа управления культуры муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в адрес директора Департамента о присвоении коллективу звания; 

творческая характеристика коллектива, заверенная печатью и подписью руководителя учреждения 

(организации), на базе которого осуществляет свою деятельность коллектив; 

творческие характеристики штатных руководителей коллектива, заверенные печатью и подписью 

руководителя учреждения (организации), на базе которого осуществляет свою деятельность коллектив; 

список участников коллектива по форме: Ф.И.О., год рождения, место работы/учебы, заверенный 

печатью и подписью руководителя учреждения (организации), на базе которого осуществляет свою 

деятельность коллектив; 

репертуар коллектива за последние три года, заверенный печатью и подписью руководителя 

учреждения (организации), на базе которого осуществляет свою деятельность коллектив; 

программа просмотра - концертного выступления, заверенная подписью руководителя коллектива; 

протокол заседания аттестационной комиссии муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по итогам просмотра отчетного концерта; 

 копии документов, свидетельствующих о прохождении 

руководителями коллектива мероприятий по повышению квалификации; 

 справка-обязательство о финансировании штатных единиц 

коллектива из средств учреждения-заявителя, заверенная печатью и подписью учредителя 

(руководителя) и главного бухгалтера учреждения (организации), на базе которого осуществляет свою 

деятельность коллектив; 



 
 

 

копии дипломов и грамот лауреатов конкурсов, фестивалей и выставок всех уровней. 

5.5 Для создания окружного электронно-информационного каталога «Народных самодеятельных 

коллективов», «Образцовых художественных коллективов» и «Народных самодеятельных студий», 

«Почетных коллективов народного творчества» все документы, качественные цифровые фотографии 

творческих коллективов (не менее 5), 

пятиминутный видеоролик о коллективе необходимо предоставлять в оргкомитет Смотра на съемном 

носителе (диски CD-R/RW) и на электронную почту to.kultura@vandex.ru 

5.6.В случае неучастия коллективов народного творчества в Смотре (согласно графику), все расходы 

по дополнительному просмотру их программ (оплата работы Совета, командировочные расходы 

специалистов) производятся за счёт собственных средств учреждений культуры, предприятий, организаций. 

 

Раздел 6. Нормативы деятельности народного коллектива и критерии оценки Смотра 

 

Каждый творческий коллектив представляет на смотр программу, в соответствии с нормативами 

деятельности, предъявляемым к различным жанрам искусства: 

 

Хоровой, 

вокальный жанр 

1 .Коллектив обязан иметь часовую концертную программу.  

2.Ежегодное обновление не менее третьей части текущего репертуара. 

3.Программа показа коллектива составляет 40 минут, члены Окружного 

художественного совета оставляют за собой право прослушивания любого 

произведения, заявленного в репертуаре, но не исполняемого в программе. 

4. Грамотность, стройность, чистота исполнения. 

5. Многожанровость и разнохарактерность представленного репертуара. 

6. Для ансамблей допустимо максимум 2 номера выступления солистов (запев 

песни, исполняемый солистом, дуэтом, трио - в сольные номера не входит). 

7. Для коллективов обязательно исполнение многоголосия (не менее 3-х). 

8. Обязательное исполнение 2-х произведений a-capella всем составом, 

заявленным к просмотру. 

9. Приветствуется исполнение концертных номеров со сценическим движением 

там, где это художественно оправданно. 

10. Для фольклорных коллективов в сопровождении обязательно использование 

традиционного народного инструментария. 

11 .Для ансамблей песни и пляски обязательно исполнение не менее 3-х вокально-

хореографических композиций. 

12.Допускается использование минусовых фонограмм, без прописанного бэк-

вокала. 

13.Запрещается использование плюсовых фонограмм, за применение таковых 

коллектив снимается с просмотра 

Хоровой, 

вокальный жанр 

академического 

стиля 

1 . Коллектив обязан иметь часовую концертную программу. 

2. Ежегодное обновление не менее третьей части текущего репертуара. 

3. Программа показа коллектива составляет 40 минут, члены Окружного 

художественного совета оставляют за собой право прослушивания любого 

произведения, заявленного в репертуаре, но не исполняемого в программе. 

4. Грамотность, стройность, чистота исполнения. 

5. Для коллективов обязательно исполнение многоголосия (не менее 3-х). 

6. Обязательное исполнение 2-х произведений a-capella всем составом, 

заявленным к просмотру. 

7.Одно произведение зарубежной классики, одно русской классики, одно - 

современной, одно - духовное, одна обработка народной песни, одно - 

произведение патриотической тематики, произведение о ВОВ. 

8. Соблюдение численного состава и голосов партий коллектива 

Хоровой, 

вокальный жанр 

для хоров 

ветеранов 

1. Коллектив обязан иметь часовую концертную программу. 

2. Ежегодное обновление не менее третьей части текущего репертуара. 

3. Программа показа коллектива составляет 40 минут, из которых: обязательное 

исполнение 2-х произведений - a-capella, всем составом, заявленным к просмотру; 

два произведения времён ВОВ или довоенные, два произведения о войне, 

остальные по выбору хормейстера. 
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Члены Окружного художественного совета оставляют за собой право 

прослушивания любого произведения, заявленного в репертуаре, но не 

исполняемого в программе. 

4. Грамотность, стройность, чистота исполнения. 

5.Обязательно исполнение многоголосия - не менее 2-х, возможно с элементами 

3-х голосия. 

6. Многожанровость и разнохарактерность представленного репертуара. 

Хоровой, 

вокальный жанр 

для эстрадных 

студий и 

ансамблей и 

солистов 

1. Коллектив обязан иметь часовую концертную программу. 

2. Ежегодное обновление не менее третьей части текущего репертуара. 

3. Программа показа коллектива составляет 40 минут, члены Окружного 

художественного совета оставляют за собой право прослушивания любого 

произведения, заявленного в репертуаре, но не исполняемого в программе. 

4. Программа выступления солистов не должна превышать 40% от выступления 

ансамбля. 

5. Приветствуются джазовые композиции и произведения. 

6. Допускается использование минусовых фонограмм, но без прописанных бэк-

вокалов. 

7. В сольном исполнении допускается бэк-вокал, не дублирующий партию 

солиста. 

8.Запрещается использование плюсовых фонограмм, за применение таковых 

коллектив снимается с просмотра. 

9. Грамотность, стройность и чистота исполнения. Обязательное исполнение 2 

произведений a-capella, всем составом, заявленным к просмотру 

Для вокально-

инструментальных 

ансамблей 

1. Коллектив обязан иметь часовую концертную программу. 

2. Ежегодное обновление не менее третьей части текущего репертуара. 

3. Программа показа коллектива составляет 40 минут, члены Окружного 

художественного совета оставляют за собой право прослушивания любого 

произведения, заявленного в репертуаре, но не исполняемого в программе. 

4. Рекомендовано включение в репертуар произведений патриотического 

содержания (ВОВ, Афганистан, Чечня). 

5. Не допускается использование минусовых инструментальных фонограмм и 

прописанных бэк-вокалов. 

6. Вокальная партитура ансамбля - не менее 2-3-х голосная. 

7. Программа выступления солистов вокально - инструментальных ансамблей не 

должна превышать 40% репертуара. 

8. Запрещается использование плюсовых фонограмм, за применение таковых 

коллектив снимается с просмотра. 

9.Грамотность, стройность и чистота исполнения. 

Хореографический 

жанр 

1 . Концертная программа из одного отделения; 

2. Шесть номеров для участия в концертах и представлениях учреждения, на базе 

которого осуществляет деятельность коллектив; 

3. Ежегодное обновление не менее третьей части текущего репертуара 

Театральный 

жанр: 

агитбригады, 

агиттеатры, 

театры чтеца, 

эстрады, 

миниатюр, 

цирковые студии 

Один многоактовый или два одноактовых спектакля в год, 4 номера миниатюры 

для участия в концертах и представлениях учреждения, на базе которого 

осуществляет деятельность коллектив. 

Для 

инструментальных 

ансамблей и 

оркестров 

(джазовых, 

эстрадных, 

народных 

1. Коллектив обязан иметь часовую концертную программу. 

2. Ежегодное обновление не менее третьей части текущего репертуара. 

3. Программа показа коллектива составляет 40 минут, члены Окружного 

художественного совета оставляют за собой право прослушивания любого 

произведения, заявленного в репертуаре, но не исполняемого в программе. 

4. Репертуар коллектива должен соответствовать жанру на усмотрение 

руководителя, обязательны выступления солистов — вокалистов и 



 
 

 

инструментов, 

струнных, 

духовых) 

инструменталистов. 

5. Грамотность, стройность и чистота исполнения. 

6. Обязательное исполнение переложения песни, аккомпанемента солисту. 

Фото-, кино-, 

видеостудии 

Студии 

изобразительного 

и декоративно 

прикладного 

искусства 

Две выставки работ и участие в оформительских работах организаций культуры, 

на базе которых они существуют. 

 

Раздел 7. Руководство народным коллективом 

 

Художественным руководителем коллектива является режиссер, дирижер, хормейстер, балетмейстер, 

руководитель студии по видам искусства. 

Руководитель является штатным работником, назначается и освобождается от должности 

руководителем учреждения культуры. 

Руководитель учреждения культуры, где имеется народный коллектив, по согласованию с 

учредителем: 

определяет необходимую численность работников коллектива и утверждает штатную численность; 

выделяет помещения для регулярной репетиционной, исполнительской и другой творческой 

деятельности, а также наделяет финансовыми и техническими средствами, оборудованием, необходимыми 

для обеспечения и поддержания высокого уровня работы; 

содействует в организации работ по подготовке и показу спектаклей, концертов, представлений, 

выставок, произведений, предназначенных для публичного исполнения. 

Клубные формирования, имеющие звания, работают по плану творческой работы, утверждённому 

руководителем учреждения культуры. 

 

Раздел 8. Права и обязанности народного коллектива 

Занятия в коллективе, имеющем звания, проводятся 

систематически не реже двух раз в неделю по три учебных часа (учебный час - 45 минут). 

По окончании учебно-творческого сезона коллектив, имеющий звания, представляет сольную 

концертную программу (спектакль) из одного отделения, экспонирует две выставки работ, и т.д. 

Коллектив, имеющий звания, вправе давать платные спектакли, концерты, представления, принимать 

участие в выставках-продажах, ярмарках, аукционах. В гражданско-правовых отношениях от имени 

коллектива выступает учреждение (организация), на базе которого работает коллектив. Заработанные 

коллективом денежные средства могут быть использованы на развитие коллектива и премирование его 

участников. 

При переходе коллектива, имеющего звания, (в полном составе) из одного учреждения (организации) в 

другое, а также при смене художественного руководителя, коллектив сохраняет за собой звание «Народный 

самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», 

«Почетный коллектив народного творчества» при условии прохождения обязательного внеочередного 

подтверждения звания. 

Руководители и лучшие участники коллектива, имеющего звания, ведущие плодотворную творческую 

деятельность, могут быть представлены в установленном порядке на награждение всеми принятыми и 

действующими в отрасли формами поощрения работников культуры. 

Народный коллектив, ведущий плодотворную творческую деятельность, имеющий высокие 

достижения в области народного художественного творчества и внесший значительный вклад в развитие 

культурной жизни регионов России, в соответствии с приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 18 сентября 2009 года № 643 «Об утверждении положения о звании «Заслуженный коллектив 

народного творчества» может быть представлен в установленном порядке на присвоение звания 

«Заслуженный коллектив народного творчества». 

 

Раздел 9. Права и обязанности учреждения (организации), на базекоторого коллектив осуществляет 

свою деятельность 



 
 

 

Учреждение (организация), на базе которого осуществляет свою деятельность коллектив, имеющий 

звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная 

самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного творчества»: 

предоставляет помещение для проведения занятий коллектива, 

обеспечивает его необходимой материально-технической базой; 

финансирует учебно-творческую, организационную, концертно - гастрольную, выставочную 

деятельность народного коллектив за счёт средств, предусмотренных в смете учреждения (организации), а 

также доходов от проведения платных мероприятий и выступлений; 

Учреждение (организация), на базе которого осуществляет свою деятельность коллектив, вправе 

привлекать для работы в коллективе, имеющем звания «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый 

художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив народного 

творчества» на условиях бессрочного, срочного или разового договоров административных, творческих, 

технических специалистов, должности которых не предусмотрены в штатном расписании коллектива. Оплата 

труда указанных лиц производится за счёт средств, выделенных организацией (учреждением), на базе 

которого осуществляет свою деятельность коллектив, на нужды коллектива, а также средств, поступающих от 

платной деятельности данного коллектива. 

Денежные средства, поступающие на счет учреждения (организации), на базе которого осуществляет 

свою деятельность коллектив, в адрес коллектива, имеющего звания «Народный самодеятельный коллектив», 

«Образцовый художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив 

народного творчества» учитываются отдельно и не подлежат изъятию или перераспределению на нужды 

других коллективов без согласования с руководителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 10 

Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, коллектива 

самодеятельного искусства, клуба по интересам) 

 

Должностные обязанности. Организует работу клубного формирования (любительского 

объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам). Проводит набор 

участников в клубное формирование. Разрабатывает положение о клубном формировании в соответствии с 

уставными задачами культурно-досуговой организации клубного типа. Составляет перспективные и текущие 

планы деятельности клубного формирования, ведет журнал учета посещаемости и работы, а также другую 

документацию в соответствии с регламентом и правилами внутреннего распорядка культурно-досуговой 

организации. Организует занятия в формах и видах, характерных для данного клубного формирования 

(любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам) по 

расписанию культурно-досуговой организации, подбирает репертуар, нотные и литературные материалы, 

необходимые для деятельности клубного формирования. Проводит творческие отчетные мероприятия о 

результатах деятельности клубного формирования, а именно: концерты, конкурсы, выставки, соревнования, 

показательные занятия и открытые уроки, мастер-классы и т.п. Обеспечивает участие клубного формирования 

(любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам) в общих 

программах и акциях культурно-досуговой организации. Готовит участников клубного формирования 

(любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам) для 

представления их творческих достижений в муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

фестивалях, выставках, конкурсах, смотрах, турнирах и показах. Обеспечивает необходимую численность 

участников клубного формирования (любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного 

искусства, клуба по интересам). Разрабатывает предложения по смете расходов и доходов деятельности 

клубного формирования. Обеспечивает художественный уровень и творческие результаты деятельности 

клубного формирования. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся 

деятельности организаций культурно-досугового типа, структуру культурно-досуговой организации, формы и 

методы организации массового досуга населения, научные, технические достижения в сфере культуры и 

искусства, основы менеджмента, теорию и практику соответствующего вида художественного или 

технического творчества, основы психологии и педагогики, трудового законодательства, методику клубной 

работы, правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 
Руководитель клубного формирования I категории - высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в должности руководителя клубного 

формирования II категории не менее 3 лет. 

Руководитель клубного формирования II категории - высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в 

должности руководителя клубного формирования не менее 2 лет. 

Руководитель клубного формирования - среднее профессиональное образование (культуры и 

искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Руководитель кружка 

 

Должностные обязанности. Руководит работой театрального (музыкального, хорового, 

хореографического) кружка. Участвует в разработке перспективных и текущих планов работы кружка, в 

проведении организационно-творческих мероприятий. Проводит групповые и индивидуальные занятия 

по актерскому мастерству, технике речи, художественному слову, постановке голоса, разучиванию 

вокальных партий, а также работу над тематической программой. Обучает игре на музыкальных 

инструментах, проводит оркестровые занятия по разучиванию партий. Проводит занятия по 

классическому и характерному тренажу, изучению истории изобразительного искусства, технике и 

технологии живописи в мастерских, художественно-оформительскому искусству, изучению циркового 

искусства, истории кинофотоискусства, операторскому мастерству, разбору и обсуждению любительских 

фильмов и фотографий, методике организации фотовыставок, изучению истории и развития данного вида 

техники, организации выставок технического творчества. Организовывает выступления участников 

кружков в концертах и спектаклях. Принимает участие в работе методического кабинета по организации 

и проведению массовых представлений, тематических вечеров, театрализованных праздников, 

карнавалов, народных гуляний. Составляет смету расходов и доходов деятельности кружка. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

касающиеся деятельности организаций культурно-досугового типа, структуру культурно-досуговой 

организации, формы и методы организации массового досуга населения, научные, технические 

достижения в сфере культуры и искусства, основы менеджмента, теорию и практику соответствующего 

вида художественного или технического творчества, теорию соответствующего вида искусства, 

формирование репертуара, основы психологии и педагогики, трудового законодательства, правила 

внутреннего трудового распорядка, правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 
Руководитель кружка I категории - высшее профессиональное образование (культуры и 

искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в должности руководителя кружка II категории 

не менее 3 лет. 

Руководитель кружка II категории - высшее профессиональное образование (культуры и 

искусства, педагогическое, техническое) без предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж работы в 

должности руководителя кружка не менее 2 лет. 

Руководитель кружка - среднее профессиональное (культуры и искусства, педагогическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы. 

 

 
Единый квалификационный справочник  

должностей руководителей,  

специалистов и других служащих (ЕКС) – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 11 

ОБРАЗЕЦ 

ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Фирменный бланк учреждения 

 

ПРИКАЗ 

 

«___»_______» 20___                                                                                              № ________ 

г. _____________ 

Об утверждении  

Положения о клубных формированиях 

  

           В целях эффективной организации досуга населения и регулирования деятельности клубных 

формирований _______________(наименование учреждения),  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о клубных формированиях _______________(наименование учреждения) 

(приложение…). 

2. Художественному руководителю ___________(ФИО).: 

         — ознакомить руководителей творческих коллективов с настоящим Положением под роспись; 

         — осуществлять организационное и методическое руководство деятельностью клубных формирований в 

соответствии с настоящим Положением. 

3. Руководителям творческих коллективов руководствоваться настоящим Положением в 

своей работе. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

  

_____________(должность руководителя)                                                             _____________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 12 

 

ПРОГРАММА КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Программа клубного формирования должна отражать:  

 цель творческой и учебно-воспитательной работы клубного формирования;  

 категорию обучаемых;  

 продолжительность обучения;  

 режим занятий; виды занятий (лекции, игровые занятия и др.);  

 конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями и умениями и др. 

Требования к содержанию программы клубного формирования: 

 программа клубного формирования должна быть ориентирована на современные творческие 

технологии и средства обучения;  

 программа клубного формирования должна определять содержание и организацию творческой и 

учебно-воспитательной работы в клубном формировании и быть направленной на саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее развитие творческих способностей;  

 программа клубного формирования должна ежегодно обновляться с учетом инноваций культурно-

творческой деятельности. 

 

Программы клубных формирований предусматривают: 

В коллективах музыкального искусства (хорах, музыкальных, вокальных, фольклорных ансамблях, 

оркестрах): 

 изучение истории и теории музыки, традиционных в данной местности, особенностей музыки и 

исполнительства, народного костюма, работу по постановке голоса;  

 разучивание произведений с солистами и ансамблями;  

 разучивание произведений для хора и оркестра (ансамбля);  

 проведение репетиционных занятий и др.  

В коллективах изобразительного и декоративно-прикладного искусства (самодеятельные живописцы, 

скульпторы, графики, мастера декоративно-прикладного жанра, художественной вышивки и т.д.): изучение 

истории изобразительного и прикладного искусства:  

 изучение техники и технологии графики, скульптуры и прикладных искусств, композиции; 

 выполнение заданий художественно-оформительского характера; организацию выставок и др.;  

В  коллективах театрального искусства: изучение истории любительского театрального творчества:  

 изучение сценарного мастерства;  

 изучение актерского мастерства;  

 изучение техники сценической речи;  

 изучение техники сценического движения;  

 изучение этики театрального искусства и др.;  

В коллективах хореографического искусства (народного, классического, эстрадного, фольклорного и бального 

танцев): изучение истории хореографии, классическому и характерному тренажу;  

 разучивание и тренаж сольных и групповых танцев, хореографических миниатюр, композиций, 

танцевальных сюит, сюжетных постановок и др.;  

В  коллективах циркового искусства:  

 изучение истории циркового искусства;  

 проведение занятий по тренажу и физическому развитию;  

 изучение техники циркового искусства;  

 изучение техники музыкального и художественного оформления;  

 проведение занятий по режиссерскому решению номера и др. 

 

Общие требования к результатам услуг: 

 овладение минимумом знаний, умений, навыков в различных областях (культуры, науки, техники, 

общественной жизни, организации досуга и отдыха и др.);  



 
 

 

 умение применять полученные знания и навыки в практической деятельности и повседневной жизни; 

умение использовать свои таланты, воображение, мышление, активность в повседневном социальном 

поведении;  

 умение сочетать различные виды деятельности и применять их во внеклубных мероприятиях;  

 приобретение устойчивого интереса к различным видам искусств;  

 овладение навыками участия в конкурсах, фестивалях, выставках и др.;  

 овладение навыками индивидуальной и коллективной творческой деятельности;  

 развитие личностных качеств, необходимых для взаимодействия в творческом коллективе 

(самодисциплины, выносливости, чувства товарищества и др.); 

 формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры и др. 

 

Специфические требования: 

 

В области музыкального искусства: 

 знание истории и теории музыкального искусства; умение узнавать изученные произведения русских и 

зарубежных композиторов;  

 умение определять принадлежность музыкального произведения к одному из жанров музыки на 

основе характерных средств выразительности;  

 умение распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии, изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров;  

 умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для высказывания собственных суждений о музыкальных произведениях; 

 навыки исполнения народных и современных песен (самостоятельно, в ансамбле и в хоре); навыки 

воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой 

деятельности и др.  

 

В области изобразительного искусства:  

 знание истории и теории изобразительного искусства;  

 умение ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения;  

 умение грамотно и образно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;  

 умение применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой 

деятельности;  

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для восприятия и оценки произведений искусства, самостоятельной творческой деятельности в 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 

костюма, интерьера) и др. 

 

В области театрального искусства: 

  знание истории и теории театрального искусства;  

 навыки осознанного восприятия произведений театрального искусства;  

 актерские навыки для дальнейшей самостоятельной работы в творческих коллективах и др. 

 

В области хореографического искусства:  

 знание истории и теории хореографического искусства;  

 умение анализировать произведения хореографического искусства;  

 умение разучивать и грамотно, выразительно исполнять соло и в ансамбле произведения различных 

жанров и направлений, основанные на простых танцевальных элементах; 

 навыки импровизации простейших хореографических композиций и др. 

 

В области декоративно-прикладного искусства:  

 знание истории и теории декоративно-прикладного искусства;  



 
 

 

 знание процесса производства предметов и изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов, технологических процессов ручного и промышленного изготовления продукции;  

 знание специфики языка разных художественных материалов, роли выразительных средств (форма, 

объем, цвет, линия, фактура, пространство) в построении художественного образа, декоративной 

композиции;  

 овладение навыками работы в конкретном материале (макраме, батик, роспись по дереву и т. п.) и др. 

 

В области циркового искусства:  

 знание истории и теории циркового искусства;  

 знание техники безопасности при выполнении различных номеров; 

  умение подбирать и накладывать грим, подбирать музыку и костюм при создании циркового номера;  

 навыками исполнения акробатических элементов;  

 навыками исполнения элементов клоунады, как вида сценического искусства;  

 навыками исполнения элементов гимнастики;  

 навыками исполнения элементов жонглирования; навыками исполнения элементов дрессировки;  

 навыками исполнения элементов атлетики;  

 навыками исполнения элементов эквилибристики;  

 навыками исполнения элементов искусства фокуса и др. 

 

В области литературы:  

 знание текстов художественных произведений, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий;  

 умение читать и анализировать художественные произведения с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы, грамотно 

использовать русский литературный язык при создании собственных устных и письменных 

высказываний;  

 формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, развитии устной и 

письменной речи учащихся;  

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции и др. 

 

Общие требования к услугам: 

   Перечень общих требований к услугам по организации деятельности клубных формирований 

устанавливается в соответствии с ГОСТ 1.5-2001. 

С учетом условий оказания услуг по организации деятельности клубных формирований общие 

требования к услугам включают требования:  

 соответствия услуг целевому назначению;  

 к социальной адресности;  

 к комплексности услуг;  

 к эргономичности и комфортности услуг;  

 к эстетичности услуг;  

 к точности и своевременности предоставления услуг; 

 к информативности услуг;  

 к безопасности услуг для жизни и здоровья обслуживаемого населения, и персонала исполнителя, а 

также сохранности имущества обслуживаемого населения;  

 к организации предоставления услуг;  

 к персоналу учреждения/организации-исполнителя и культуре обслуживания;  

 к контролю и оценке качества предоставления услуг. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 13 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

 

Структура 

примерного плана учебно-творческой работы 

самодеятельного коллектива на год 

 

I. Организационная работа. 

 

II. Учебная работа. 

Теоретическая подготовка. Название тем и их расшифровка. 

 

Тема Навыки Литература 

 

III. Формы работы и их распределение 

 

Основные Дополнительные Самообразование 

 

 

IV. Содержание репертуара. Творческая деятельность. 

V.  

Концертный репертуар Участие коллектива в культурно-досуговых 

мероприятиях 

 

 

VI. Воспитательная работа.  

VII.  

Внутренняя работа коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 14 

 

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

на _____________________ год 

 

 

Название учреждения  

Клубное формирование  

 

 

 

Расписание занятий (дни и часы) 

 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

 

 

 

 

      

Изменения расписания (дата изменения) 

 

 

 

      

Изменения расписания (дата изменения) 

 

 

 

      

 

Руководитель  

Староста  

Аккомпаниатор  

 

 

 

О б щ и е    с в е д е н и я    о    к о л л е к т и в е 

 

Жанр коллектива  

Жанровая разновидность коллектива  

Название коллектива  

Год образования  

Наименование базового учреждения 

культуры 

 

 

С в е д е н и я    о    р у к о в о д и т е л е    к о л л е к т и в а 

Фамилия, имя, отчество  

Год и место рождения  

Образование,  



 
 

 

Год окончания  

Название учебного заведения  

Квалификация по диплому  

Год начала работы с данным 

коллективом   

 

Место основной (штатной) работы, 

должность 

 

Наличие званий (указать какие)    

Домашний адрес  

Контактная информация:  телефон  

факс  

е-mail  

 

 

Правила ведения журнала учета клубного формирования 
 

1. Журнал учета клубного формирования (далее - журнал) является основным документом учета всей 

работы клубного формирования (кружка, студии, клуба по интересам и др.) и главной формой контроля 

работы клубного формирования. На основании показателей журнала заполняется годовой статистический 

отчет по форме 7-НК, утвержденной Приказом Росстата от 08.11.2018 года № 662 (раздел 2. Культурно-

досуговые формирования). 

2. Журнал ведется лично руководителем клубного формирования. Отметки в журнале производятся на 

каждом занятии. 

3. Заполнение всех граф обязательно. 

4. В разделе: 

 «План работы клубного формирования» указываются форма (индивидуальное, групповое, 

ансамблевое, репетиция и др.) занятия и его тема. 

 «Участие в мероприятиях» указываются все мероприятия, в которых коллектив принимал участие, с 

указанием даты, времени и мета проведения. Указывается форма и наименование мероприятия, а также 

количество зрителей. 

 «Творческие достижения» указываются участие творческого коллектива, солиста и т.д. в конкурсах, 

фестивалях, выставках. Указывается форма мероприятия, наименование, дата и место проведения, а также 

результат и наименование работы с которой принимали участие. 

Инструктаж по технике безопасности фиксируется проведение инструктажа, а также обучению 

правилам безопасного поведения, направленной на предотвращение несчастных случаев и профилактику 

травматизма. Эта работа должна проводиться ежеквартально. Роспись членов коллектива не требуется. 

 «Отметки о проверке журнала» ставится дата проверки журнала контролирующими организациями и 

наименование контролирующей организации. Указываются замечания и предложения, а также роспись 

проверяющего с расшифровкой подписи. 

«Отметка об исполнении замечаний» необходимо заполнить после исполнения, срок исполнения не 

более 10 дней. 

5. Исправления (помарки и перечеркивания) написанного текста в журнале не разрешаются. 

6. В случае окончания журнала учет продолжается по той же форме в новом журнале. 

7. Заполненный журнал хранится в администрации учреждения культуры клубного типа как документ 

строгой отчетности в течение трех лет. 

8. Ответственность за правильность и систематичность ведения, а также сохранность журнала несет 

руководитель клубного формирования. 

9. При проверке учреждения культуры клубного типа журнал представляется проверяющему 

должностному лицу по требованию для ознакомления. 
 

 



 
 

 

С П И С О К   У Ч А СТ Н И К О В  

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения Место учебы 

(работы) 

    

 

К Л У Б Н О Г О   Ф О Р М И Р О В А Н И Я 

 

ФИО родителей, домашний адрес, место 

работы 

Контактная информация, 

(телефоны, дом., раб, моб., e-mail) 

  

 

П Л А Н     Р А Б О Т Ы    К О Л Л Е К Т И В А 

 

Даты 

занятий 

Содержание занятий Время занятий Подпись 

руководителя 

начало конец 

     

Подпись руководителя учреждения _____________________________ 

 

УЧЕТ   ПОСЕЩАЕМОСТИ  КОЛЛЕКТИВА  

  

№ 

п\п 

 

Фамилия, имя 

 

Месяц 

            

1              

Подпись руководителя учреждения _____________________________ 

 

У Ч А С Т И Е   В   М Е Р О П Р И Я Т И Я Х 

 

№ п/п 

 

Дата 

проведения 

Время, 

место 

проведения 

Форма, название мероприятия Количество 

участников 

     

Подпись руководителя учреждения _____________________________ 

 

Т В О Р Ч Е С К И Е    Д О С Т И Ж Е Н И Я  К О Л Л Е К Т И В А     

И    Е Г О   У Ч А С Т Н И К О В 

 

№ 

п/п 

 

 

Участник мероприятия (коллектив, солист 

или дуэты, ансамбли из числа участников 

коллектива) 

Вид мероприятия (фестиваль, смотр, 

конкурс и т.д.) Название мероприятия. 

   

 

Дата и место 

проведения 

Результаты 

 

Название работы 

(постановки, танца, песни, композиции и т.д.) 

   

   

 



 
 

 

Подпись руководителя учреждения _____________________________ 

 

О Т М Е Т К И    О    П Р О В Е ДЕ Н И И     И Н С Т Р У К Т А Ж А 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя Дата 

проведения 

инструктажа 

Краткое содержание 

инструктажа 

Подпись лица, 

проводившего 

инструктаж 

     

 

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О – В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я   Р А Б О Т А 

 

 

Дата и место проведения 

 

 

Наименование мероприятия 

 

  

 

О Т М Е Т К И   О   П Р О В Е Р К Е   Ж У Р Н А Л А 

 

Дата 

проверки 

Замечания и предложения по 

работе 

Наименование 

контролирующей 

организации 

Подпись проверяющего (с 

расшифровкой подписи) 

    

    

 

О Т М Е Т К И   О Б   И С П О Л Н Е Н И И   З А М Е Ч А Н И Й 

 

Отметка об исполнении замечаний,  предложений 

и рекомендаций 

Подпись 

руководителя 

коллектива 

Подпись руководителя  

учреждения культуры 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 15 

 

Учетная карточка     

клубного формирования, любительского объединения 

 

Округ, район, населенный пункт:  

 

Название учреждения:  

 

Полное название коллектива (с учетом звания):  

 

Вид искусства, жанр (для клубных формирований самодеятельного народного творчества):  

 

Направление технического творчества (для клубных формирований технического 

творчества)_________________________________________________________________________________ 

 

Вид спорта (для спортивных клубных 

формирований)_____________________________________________________________________________ 

 

Направление (для любительских объединений, клубов по 

интересам:__________________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес (индекс), телефон/факс учреждения:  

 

Год образования клубного формирования:  

 

Годы и номера приказов о присвоении и подтверждении звания «Народный самодеятельный коллектив», 

«Образцовый художественный коллектив»,  «Народная самодеятельная студия», «Почетный коллектив 

народного творчества», «Заслуженный коллектив народного творчества» 

 

Относится ли коллектив к инклюзивным (нужное подчеркнуть):     ДА/НЕТ 

 

Общее число участников коллектива (без учета коллектива - спутника):___ из них: 

 

Возрастная категория Муж. Жен. 

Дети, подростки (до 14 лет)   

Молодежь (от 15 до 35 лет)   

Участники старше 35 лет   

 

Состав и количество аккомпанирующей группы (при 

наличии): 

Возрастная категория 

Ф.И.О.  

(полностью) 

Название 

инструме

нта 

Аккомпанирующая 

группа 

Дети/ 

подростки 

(до 14 лет) 

Молодежь 

(от 15 до 35 лет) 

Участники  

старше 35 

лет Штатный Внештатный 

       

 

Наличие коллектива - спутника 
ДА/НЕТ 

 

Название коллектива  

Возрастная категория и количество 

участников: 
 

Дети, подростки (до 14 лет)  

Молодежь (от 15 до 24 лет)  

Участники старше 24 лет  



 
 

 

 

Материально – техническая база 

 

Описание 

 

Наличие помещения для учебно – 

репетиционных занятий 
 

Музыкальные инструменты  

Звуковое и световое оборудование  

Оборудование для технического творчества  

Сценические костюмы  

Реквизит  

Бутафория  

 

Сведения о руководителе 

 

Ф.И.О.:  

 

Дата, месяц и год рождения:  

 

Образование  (что, когда окончено, специальность):  

 

Контактный телефон:  

 

Стаж работы в отрасли:  

 

Стаж работы в данном коллективе:  

 

Звания, награды: 

 

Наличие Согласия на обработку персональных данных (да/нет)__________________________________ 
 

Действующий репертуар (вокал, хор, хореография, театр, оркестры, цирк) 

Название произведения Автор Хронометраж Костюмы да/нет 

    

    

 

Виды деятельности, технологии (ДПИ, ИЗО, кино – фото и т.д.) 

Виды деятельности  

(выжигание, вышивание, вязание, лепка, 

плетение, рисование, роспись, ткачество, 

художественная обработка кожи, 

художественная резьба, шитье и т.д.) 

 

Техника выполнения 

(вышивание бисером, крестом, гладью и т.д.; рисование – 

акварель, гуашь, цветные мелки, карандаши и т.д., роспись 

– городецкая, хохлома, гжель и т.д., резьба – по дереву, по 

кости и т.д., плетение – макраме, береста, бумага, лоза и 

т.д. ) 

 

  

 

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках всех уровней 

(с 01. 01.2019 по 31.12.2019 год) 

 

Мероприятие Место проведения Год участия Результат 

    

 
                                                                                                                                                                           Дата заполнения  _____2019 года 

                                                                          Директор ______________________________________________ 

                                                                                                           (Наименование учреждения) 

     М.П.         _________________________              _________________________                                                                 

Подпись                                                     Расшифровка подписи (Ф.И.О.)       



 
 

 

Приложение 16 

 УЧЕТНАЯ КАРТА КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

    

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

к - вы 

участ

ники к - вы 

участн

ики 

к - 

вы 

участ

ники к - вы 

участн

ики 

№   1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Клубные формирования (кол-во клубных 

формирований/участников в них) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 * для детей и подростков до 14 лет                 

1.2 * для молодежи от 14 до 35 лет                 

1.3 * для участников старше 35 лет                  

1.4 для разновозрастной аудитории                 

  из общего количества клубных формирований (кол-во клубных формирований/участников в них) 

1.5 для старшего поколения                 

1.6 
инклюзивные, включающие в состав инвалидов и 

лиц с ОВЗ                 

2 
Клубные формирования на платной 

основе/участников в них 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 * для детей и подростков до 14 лет                 

2.2 * для молодежи от 14 до 35 лет                 

2.3 * для участников старше 35 лет                  

2.4 для разновозрастных участников                 

3 
из них формирования самодеятельного 

народного творчества на платной основе 
                

4 
Число клубных формирований, всего 

графа 3 7-НК 
0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Любительские объединения, группы, клубы по 

интересам  графа 6 7-НК 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 * для детей и подростков до 14 лет                 

5.2 * для молодежи от 14 до 35 лет                 

5.3 * для участников старше 35 лет                  

5.4 для разновозрастных участников                 

6 
Прочие клбуные формирования 

графа 8 7-НК 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Формирования/кружки технического 

творчества 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1 * для детей и подростков до 14 лет                 

7.2 * для молодежи от 14 до 35 лет                 

7.3 * для участников старше 35 лет                  

7.4 для разновозрастных участников                 

8 Спортивные формирования/кружки 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1 * для детей и подростков до 14 лет                 

8.2 * для молодежи от 14 до 35 лет                 

8.3 * для участников старше 35 лет                  

8.4 для разновозрастных участников                 

9 
Формирования самодеятельного народного 

творчества, из них: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

9.1 * для детей и подростков до 14 лет                 

9.2 * для молодежи от 14 до 35 лет                 

9.3 * для участников старше 35 лет                  

9.4 для разновозрастных участников                 

10 Вокальные 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

 

10.1 * для детей и подростков до 14 лет                 

10.2 * для молодежи от 14 до 35 лет                 

10.3 * для участников старше 35 лет                  

10.4 для разновозрастных участников                 

11 Хоровые 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.1 * для детей и подростков до 14 лет                 

11.2 * для молодежи от 14 до 35 лет                 

11.3 * для участников старше 35 лет                  

11.4 для разновозрастных участников                 

12 Хореографические 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.1 * для детей и подростков до 14 лет                 

12.2 * для молодежи от 14 до 35лет                 

12.3 * для участников старше 35 лет                  

12.4 для разновозрастных участников                 

13 Театральные 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.1 * для детей и подростков до 14 лет                 

13.2 * для молодежи от 14 до 35лет                 

13.3 * для участников старше 35 лет                  

13.4 для разновозрастных участников                 

14 Оркестры народных инструментов 0 0 0 0 0 0 0 0 

14.1 * для детей и подростков до 14 лет                 

14.2 * для молодежи от 14 до 35 лет                 

14.3 * для участников старше 35 лет                  

14.4 для разновозрастных участников                 

15 Оркестры духовых инструментов 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.1 * для детей и подростков до 14 лет                 

15.2 * для молодежи от 14 до 35 лет                 

15.3 * для участников старше 35 лет                  

15.4 для разновозрастных участников                 

16 Фольклорные, из них: 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.1 фольклорные КМНС                 

16.2 фольклорные русские                 

16.3 фольклорные казачьи                 

16.4 фольклорные прочие                 

17 Изобразительного искусства 0 0 0 0 0 0 0 0 

17.1 * для детей и подростков до 14 лет                 

17.2 * для молодежи от 14 до 35 лет                 

17.3 * для участников старше 35 лет                  

17.4 для разновозрастных участников                 

18 Декоративно прикладного искусства 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.1 * для детей и подростков до 14 лет                 

18.2 * для молодежи от 14 до 35 лет                 

18.3 * для участников старше 35 лет                  

18.4 для разновозрастных участников                 

19 Кино, фото любителей 0 0 0 0 0 0 0 0 

19.1 * для детей и подростков до 14 лет                 

19.2 * для молодежи от 14 до 35 лет                 

19.3 * для участников старше 35 лет                  

19.4 для разновозрастных участников                 



 
 

 

20 Прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 

20.1 * для детей и подростков до 14 лет                 

20.2 * для молодежи от 14 до 35 лет                 

20.3 * для участников старше 35 лет                  

20.4 для разновозрастных участников                 

21 Формирования, имеющие звание (кол-во 

клубных формирований/участников в них) 
0 0 0 0 0 0 0 0 

21.1 народный самодеятельный                  

21.2 образцовый художественный                 

21.3 народная самодеятельная студия                 

21.4 почетный коллектив народного творчества                 

21.5 заслуженный коллектив народного творчества                 

22 
Участие клубных формирований в 

мероприятиях: 0 0 0 0 0 0 0 0 

22.1 
 в конкурсах и фестивалях (количество 

конкурсов, фестивалей/ кол-во гран-при, 

лауреатов 1,2,3 степени) 0 0 0 0 0 0 0 0 

22.1

.1 

участие в международных конкурсах, 

фестивалях/кол-во гран-при, лауреатов 1,2,3 

степени                 

22.1

.2 

участие во всероссийских (российских), 

межрегиональных конкурсах, фестивалях/кол-во 

гран-при, лауреатов 1,2,3 степени                 

22.1

.3 

участие в региональных, окружных конкурсах, 

фестивалях/кол-во гран-при, лауреатов 1,2,3 

степени                 

22.1

.4 

участие в зональных (межмуниципальных) 

конкурсах, фестивалях/кол-во гран-при, 

лауреатов 1,2,3 степени                 

22.1

.5 

участие в муниципальных конкурсах, 

фестивалях/кол-во гран-при, лауреатов 1,2,3 

степени                 

22.2 
 в концертных программах вне учреждения 

(количество концертных программ/ кол-во 

участников) 0 0 0 0 0 0 0 0 

22.2

.1 
в муниципальном образовании 

                

22.2

.2 
за пределами муниципального образования 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 17 

СПИСОК КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Наименование учреждения 

ФОРМИРОВАНИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

№ 

п/п 

Жанр, 

 направление 
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о
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 (от 35 лет) 
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о
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1 
ХОРОВОЕ                       
                        

2 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ                       
                        

3 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ                       
                        

4 
ОРКЕСТРОВ НАРОДНЫХ 

ИНСТР –  ТОВ 
                      

5 ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ                       

6 

ФОЛЬКЛОРНЫХ:                       
фольк. КМНС                       
фольк. русские                       
фольк. казачьи                       
фольк. прочие                       

7 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 
                      

                        

8 

ДЕКОРАТИВНО – 

ПРИКЛАДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

                      

                        

9 
КИНОФОТОЛЮБИТЕЛЕ

Й 
                      

10  ПРОЧИЕ                       
11 техническое творчество                       
12 спортивные                        

13 
ВОКАЛЬНЫЕ                       
                        

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 18 

СПИСОК КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, КЛУБОВ ПО 

ИНТЕРЕСАМ 

Наименование учреждения 

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 

№ 

п/п 

Жанр, 

 направление 

Н
аз

в
ан

и
е 

к
о
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Количество участников 

Д
л
я
 д

ет
ей

 и
 

п
о

д
р

о
ст

к
о

в
 (

д
о
 1

4
 

л
ет

) 

Д
л
я
 м

о
л
о

д
еж

и
 (

о
т 

1
5

 

д
о

 3
5

 л
ет

) 

Для старшего поколения 

 (от 24 лет) 
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о
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1 
ХОРОВОЙ                       

                        

2 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ                       
                        

3 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ                       
                        

4 
ОРКЕСТРОВ НАРОДНЫХ 

ИНСТР –  ТОВ 
                      

5 ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ                       

6 

ФОЛЬКЛОРНЫХ:                       
фольк. КМНС                       
фольк. русские                       
фольк. казачьи                       
фольк. прочие                       

7 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 
                      

                        

8 

ДЕКОРАТИВНО – 

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
                      

                        
9 КИНОФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ                       

10  ПРОЧИЕ                       
11 техническое творчество                       
12 спортивные                        

13 
ВОКАЛЬНЫЕ                       
                        

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 19 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗВАНИИ "ЗАСЛУЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА" 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о звании "Заслуженный коллектив народного творчества" (далее - 

Положение) определяет условия и порядок присвоения звания "Заслуженный коллектив народного 

творчества". 

2. Звание "Заслуженный коллектив народного творчества" (далее - Звание) присваивается за 

высокие достижения в области народного художественного творчества и внесших значительный 

вклад в развитие культурной жизни регионов России. 

3. Звание присваивается народным коллективам и любительским творческим объединениям в 

сфере культуры (далее - Коллектив). 

 

II. Условия и порядок присвоения Звания 

4. Право на присвоение Звания имеют Коллективы, занимающиеся народным художественным 

творчеством не менее 10 лет и имеющие звание "Народный (образцовый) коллектив" или 

"Заслуженный коллектив народного творчества" субъекта Российской Федерации. 

5. Представление Коллектива на присвоение Звания вносится в Министерство культуры 

Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

культуры. 

6. Каждому субъекту Российской Федерации дается право представления не более одного 

Коллектива в год. Решение о выдвижении на присвоение Звания принимается коллегией органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере культуры и оформляется 

протоколом. 

7. Звание присуждается сроком на 5 лет. 

8. Для рассмотрения вопроса о присвоении Звания Коллективу орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере культуры представляет следующие документы (в 1 

экземпляре): ходатайство, выписку из протокола (решение) коллегии, сведения о Коллективе 

согласно приложению N 1 к Положению. 

9. Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства 

культуры Российской Федерации осуществляет прием и регистрацию документов до 1 октября 

текущего года по адресу: Россия, 125993, Москва, М. Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2. 

10. Министерство культуры Российской Федерации по результатам рассмотрения 

представленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере культуры 

документов принимает решение о присвоении Звания. 

11. Присвоение Звания Коллективам производится на основании приказа Министерства 

культуры Российской Федерации ежегодно до 30 декабря текущего года. 

12. Коллективам, удостоившимся Звания, вручается свидетельство Министерства культуры 

Российской Федерации (приложение N 2 к Положению). 

13. Список Коллективов, которым присуждено звание "Заслуженный коллектив народного 

творчества", ежегодно публикуется на официальном сайте Министерства культуры Российской 

Федерации (www.mkrf.r) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkrf.r/


 
 

 

Приложение N 1 

к Положению о звании "Заслуженный 

коллектив народного творчества" 

 

(образец) 

 
                           Сведения о Коллективе 

 

1. Субъект Российской Федерации. 

2. Полное название Коллектива. 

3. Руководитель  Коллектива  (ФИО,  образование,  стаж  работы  в  данном Коллективе). 

4. Наименование организации, в структуре которой находится Коллектив. 

5. Почтовый  адрес (с индексом), телефон, электронная почта организации, в структуре которой 

находится Коллектив. 

6. Копия  решения  (протокола)  о  присуждении Коллективу звания "Народный (образцовый)   

коллектив"   или  звания  "Заслуженный  коллектив  народного творчества" субъекта Российской 

Федерации. 

7. Общее число участников Коллектива. 

8. Творческая характеристика Коллектива. 

9. Список репертуара за 3-летний период. 

10. Информационно-рекламные материалы (видео, фото). 

11. Материально - техническая  база  Коллектива  (помещения  для  репетиций, мастерских,  

лабораторий,  концертного,  театрального,  выставочного залов, реквизита,   костюмов,   

музыкальных   инструментов,  светового,  звукового оборудования, автотранспорта и др.) (при 

наличии). 

 

 

Руководитель организации, 

в структуре которой находится коллектив                                                                   ФИО (подпись) 

                                                                                        м.п. (дата) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

Приложение N 2 

к Положению о звании "Заслуженный 

коллектив народного творчества" 

 

(образец) 

 
Изображение Государственного герба Российской Федерации 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

За высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного 

творчества и традиционной культуры народов России 

___________________________________________________________________________ 

(название Коллектива) 

 

Присвоено звание 

"Заслуженный коллектив народного творчества" 

 

на _______________________ годы 

 

Министр 

 

______________                                                       МП                                     _____________________ 

 

                                                  приказ Минкультуры России 

                                                  от "__" _________      г. 

                                                              N ___________ 

 

г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Используемые источники 

 

Сайт Министерства культуры РФ: https://www.mkrf.ru/ 

Сайт Российского  Дома народного творчества: http://www.rusfolk.ru/ 

Сайт Департамента  культуры ХМАО – Югры: https://depcultura.admhmao.ru/ 

Сайт Окружной  Дом народного творчества ХМАО – Югры: http://odntugra.ru/ 

Сайт Журнала Справочник руководителя учреждения культуры: https://e.rukulturi.ru/ 

Сайт Журнала Дом культуры: https://panor.ru/magazines/dom-kultury.html 

Сайт Журнала Народное творчество: https://narodnoetvorchestvo.ru/ 

Сайт Журнала Клуб: http://journal-club.ru/ 

Сайт Журнала Ярмарка мастеров: https://www.livemaster.ru/masterclasses 

 

https://www.mkrf.ru/
https://depcultura.admhmao.ru/
http://odntugra.ru/
https://e.rukulturi.ru/
https://panor.ru/magazines/dom-kultury.html
https://narodnoetvorchestvo.ru/
http://journal-club.ru/
https://www.livemaster.ru/masterclasses

