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1. oБщиЕ ПoЛo}кЕHIЦЯ
' 1.l. Haотoящее Пoлoжениr o клyбнoм фopмиpoвaнии (дaпее _ Пoлoжение) сoстaвлrнo нa

oснoвaнии Пpилoltения Ns 2 к prшениЮ кoллегии Министrpствa кyлЬTypы Poссийскoй
Федеpaции oт 29 мaя 2002 г. J',lЪ l0 и pегyлиpyrт .цrятеЛЬнoстЬ клyбньlx фopмиpoвaний МБУК
<Дoм кoсМoнaBToв> ЗATo гopoДскoгo oкpyгa Звёздньlй гopoдoк Moскoвскoй oблaсти (дaлlее _

,{oм кoомoнaвтов ), кaк кyлЬтypн o-.цoсyгoBoгo yчp е)кДения.
Т.2. Пoд клyбньIм фopмиpовal{иrlvl пoниМaеTся .Цoбpoвoльнoе oбъединение людей,

oснoBaнI{oе нa oбщнoсти интrpесoB, зaпpoсoв и пoтpебнoстей .цля зaняти|l лroбительcким
xy.цo)кестBrI{ньIМ И TrxниЧrскиМ тBopчrсTBoM' сoвместнoй твopнeскoй дrяTrJIЬIlocTи,
спoсoбствyющей paзвитию .цapoBaний егo yчaстникoB, oсBoll{ию и coз.цaник) иМи кyлЬтypнЬгx
ценнocтей, a Taк}кr oснoBal{нoе нa еДинстBr стpеMления лlо.цей пoЛyчитЬ aктyilJlЬнylo
инфopмaциIo, знaния и пoЛrзнЬIе нaBьIки в oблaсти кyЛЬTypЬI, нayки и oбщrственнoй }кизни.

l.3. к клyбньIм фopмиpoвalИЯNl OT}IoсяTся: кpy)кки' кoЛлrктиBЬ| И cTуДИll любительскoгo
xyДo)кесTBrннoгo и теxничeскoгo тBopчlсTBa, любительскиe oбъедиНelнИЯ и клyбьr пo интrprсaм,
цIкoЛьI и кypсЬI пpикЛaднЬrх знaний и нaBЬIкoB, физкyльтypнo-спopтиBньIr кpyжки и секции,
гpyПпьI з.цopoBья И тypизMa, a TaЮкr клyбньIе фopмиpoвaния инoгo нaпpaBЛrIIия
cooтBrтсTByющиr oсIIoBнЬIM пpинципaМ И Bи.цaМ .цrяTrлЬнoсTи кyлЬTypнo-дoсyгoBoгo
yчpе)кДrния. Кaж.цьtй кoлЛrктиB Мo}кrT иМlTЬ }IескoлЬкo клyбньlх фopмиpoвaниЙ, paздrлrHHЬIх
пo oпpедеЛеtlнoМy Пpинципy (пo жaнpaМ, BoзpaсTy и пp.)

l.4. Клyбнoе фopмиpoBal{ие B paмкax свoей.цrяTrлЬнoсTи.
o opгaнизyет систеMaтичrскиe зaнЯT|4я в фopмax vI BИДaх, хapaктеpнЬж .цJIя Дaннoгo

клyбнoгo фopмиpoвaния (pепеT|IЦИЯ, лекция, TpениpoBкa и т.п.), B сo0TBrтстBие с Устaвoм
МБУк к.{oм кoсМoIIaBToв> ЗATo гopoдскoгo oкpyгa ЗвёздньIй ГopoДoк Moскoвскoй oблaсти,
плaнoм paбoтьl k| дpyгиМи HopмaтиBнo-пpaBoBЬIМи ДoкyМrнтaМи кyЛЬTypнo.дoсyгoBoгo
yЧpежДrния;

О пpoBo.циT TBopчrскиr oтчrTЬI o pеЗyJIЬTaTiж свoей ДrяTrЛьнoсTи (кoнцopтьt,
BЬIсTaBки, кol{кypсьI' copеBl{oвaния, пoкaзaтелЬнЬIе зaHЯTkIЯ, тBopчrокие лaбopaтopии, МaоTep -
кJIaссы и т.п.) _ но pr)кr 2-хpaз B гo.ц;

О )rчaстByет в oбЩиx пpoгpaММaх и сoBМестнЬIx МrpoпpиЯ"tИЯх.[омa кoсМo}IaBToB _
не pr}кr 1 paзa в квapтa.п/месяц;

o иcпoлЬзyrT .цpyГие фopмьl твоp.rескoй paбoтьl v| у{aстия в кyльrypнoй vI
oбществeннoй хсизни гopo.цскoгo oкpyГa ЗвёзДньlй гopo.цoк Moскoвокoй oблaсти,

o пpиниМaеT )ДIaсTие B МyниципtlJlЬttьIx, pегиoнaлЬнЬIх, oбщеpoсоийскиx И
Мr}к.цyнapo.цнЬж МrpoпpияTияx : фестиBЕlJIяx, сMoтpax' кoнкypсax, BЬIсTaBкaх и T. п.

l.5. ЧисленнoсTь и нaпoлняетvloоTЬ клyбногo фopмиpoвa}rия oпpr.цrляrTсЯ ДиprкTopoМ
Дoмa кoсМоIIaBтoB B cooTBеTстBии:

. с Пpилo}кrниrМ Ns1 к ПoлoжениIo ДJIЯ клyбньгx фopмиpoвaьv|Й, сo.цrpя(aщИxcЯ Зa
счет бroджеTl{oгo финaнсиpoвaНИЯ _ cубcидии нa BЬIпoЛнrние МyниципtlльнoгoзaДartИЯ;

o с Плaнoм финaнсoвo-хoзяйственнoй деЯтrJIЬIloсти .{oмa кoсМoIIaBтoB нa
oнrpеднoй финaнсoвьtй год _ ДJlЯ клyбньж фopмиpoвaний, действytoщиx нa oсI{oBr пoлнoй
сaМooкyпalМoсти, a Taк}ке пoлo}кениеM o кoЛичrсTBе МrсT нa лЬгoTHoй oснoве (Пpилox<ение Ns2
к Полoжению).

1 .6. B овoeй .цeятелЬнoсти клyбнoе фopмиpoBaниo pyкoBoДсTByrтся :
о действyloщиМ зaкoнo.цaтелЬсTвoм Poссийокoй ФeДеpaЦI4И;
о Устaвoм МБУК к.{oм кoсМoнaвToв> 3ATo гopo.цскoгo oкpyгa Звёз.цньIй гopo.цoк

Мoскoвскoй oблaсти;
. Pеrшениями ЭкспеpTнoгo оoвrTa,{oмa кoоМoнaBToB;
O cTpyктypoй yпpaвления MБУК к,(oм кocМoнaBToBD ЗATo гopoдокoгo oкpyгa

ЗвёздньIй гopoлoк Мoскoвскoй oблaсти;
o дpyгиМи нopМaТиBIIЬIМи .цoкyМентaМи, pеглaМrl{Tиpyloщими .цrЯTелЬнocтЬ .{oмa

кoсMoнaBToB кaк My}IициПЕrЛЬнoгo бтo.цжетнoгo yчpr}(ДrниЯ кyлЬтypьr.



l.7. Пoлoжениr Q кoнкpетнoм клyбнoм фopмиpoвaниl' paзpaбaтЬIBarтся нa oснoBaIIии
нaртоящeгo Пoлoхсения, Устaвa MБУК к{oм кoсМoIIaBTов> ЗATo гoрo.цскoгo oкpyгa ЗвёзДньIй
гopoДoк Moскoвскoй oблaсти, prкoМeндaций/pеrшений ЭкспеpTl{oгo Coветa и пpe.цстaвляrTся
pyкoBo.цителrм нaпpaBлrния, B paМкax кOTopoгo сoздaоTся |4 действyoт .цaннor клyбнoе

фopмиpoвaн Иe, ga yгBrpя(Дrн ие .циprкц ии,{oмa к oсМoнaBтoB.

2. OPгAI{иЗAЦия ДЕяTЕЛЬHOсTи кЛУБнoг o Ф OP1VIиPOBAIIия
2.1. Клyбнoе фopмиpoBaние сoз.цaеTоя, pеopгaнизуeTcЯ и ликBи.циpyrTся пo prшrниЮ

Экспещнoгo Coветa нaпpaвJlrнИЯ, B paMкaх кoTopoгo сoз,цarTся и дейотвyет дaннoе клyбнoе

фopмиpoвaHие и yгBrpжДarTся Диprкцией,{oмa кoсIvIoнaBToB.
2'2 . Клубньrе фopмиpoвallия ldoгyг oсyщrстBляTЬ сBoю ДеятeлЬнoсть :

О Зa счет бto.цхtrтнoГo финaнсиpoBaНИЯ;
О зa счет внебtо.цжrTнЬIх сpr.цстB .Цoмa кoсМoнaBтoB;
О пo пpинципy чaстичнoй сaмooкyПarМoсTи, с испoЛЬзoBal{иrМ сpr.цсTB ,{oмa

кoсмoнaBToB, дpyгиx yчpеДиTеЛей, yнaстникoв клyбнoгo фopмиpoBaния (плaтa зa узaслиe), a
тaкжe Зa счrт cpr.цсTB, IIoлyченнЬIx oт сoбственнoй ДеяTrльнoсTи;

o пo пpинципy пoлнoй сaМooкyпarМoсти, с испoлЬзoвaниrМ сpе.цстB )rчaотникoB
клyбнoгo фopмиpовaния (плaтa зa rlaстие), a Taкжr сprДсTB, пoл)п{енньгх сrг сoбственнoй
.цeяTeЛЬнocT'I, И инЬIх сpr.цсTB.

2.3. Pщoвo.циTелЬ клyбнoгo фopмиpoвaниЯ сoсTaBляеT пrpспrкTиBнЬIr и Trкyщиr плaньI
ДеяTrльнoсти клyбнoгo фopмиpoBa}Iия, Bе.цеT )кypнaЛ yrrTa paбoтьl клyбнoгo фopмиpoвaния
(Пpилoжение Nc3 к Пoлolкению), a Taкxtе Дpyгyto дoкyМентaцию в сooтBетсTBии с Устaвoм
yчprждr}rия, пpaBилaMи Bнyгpеннrгo Tpy,цoBoгo paспopядкa, тpy.цoBЬIМ .цoгoBopoМ,
pекoмендaциями ЭкспеpTlroГo сoBетa, нaсToящиМ Пoлoжением и Пoлoя(ениrМ o кoнкprтнoм
клyбнoм фopмиpoвaнии.

2.4, TIopядoк Bе.цeния .цoкyMrнтaции о paбoте клyбнoгo фopмиpoвaт|tЯ, yслoBия Yl,acTI4Я
(нленствa) в клyбнoм фopмиpoвaь1vIИ, ПpaBa 14 oбязaннoсти rгo yчaсTникoв (нлeнoв)
oпpr.цrляются rгo Пoлoт<ением Ns 4 к Пoлolкrниto.

2'5. Tвopнrскo-opГaнизaциoннaя paбoтa B кoЛЛектиBax.цoл}кнa пpe,цyоIиaTpивaTь:
О ПpoBr.цrние зaнятиil, pопrтиций, opгaнизaцию oткpЬIтЬж ypoкoB, BЬIсTilBoк,

кol{цrpтoB и спeктaкJIей в соответсTBии с нaпpaBлrниеL{ дrяTrлЬнoсTи,
o сoз.цaЕие B кoЛЛrкTиBax TBopческoй aтмoсфеpьr,
о беpежнor oTIIoшение к иMyщесTBy кoллrкTиBa, yчprж.цония;
o пpoBедrниr oбщrгo coбpaния yчaсTIIикoB кoллектиBa о пo.цBеДrниеМ итoгоB

TBopЧескoй paбoтьl B кoнцr тBopчrcкoгo сrзoнa;
о paзpaбoткy и cбop MеTo.цичrcкиx МaTеpи€lJIoB, пpoгpaММ, a TaЮI(е МaTrpиaJIoB,

OTpaжaющиx иcтopию paзBИ.I|4Я кoлJIектиBa (плaньI, .цIIеBIIики, oTчеTЬI, a.пьбoмьI, эскизьI,
МaкlтЬI, пpoгpaMMЬI, aфиlли, pеклaМЬI, бyклетьl и т.д.) и TBopческyю paбoтy кoЛЛrктI4Ba Nя
пpeдoсTaBлеIrия Экопеpтнoмy сoBrTy И coстaBлеHия неoбxo.цимoй сo.цrp)кaTельнoЙ ||
сTaтисTиЧrскoй сrгчетнocти floмa кoоMoIIaBToB.

2.6. IIo сoГлaсoBaIIию c pyкoBoДителеМ yЧprждrния пoМиМo oсIIoBHoгo пЛaнa paбoтьr
yчpеж.цения rutyбньlе фopмиpoвaния МoгyT oкaзЬIBaTЬ ПЛaTIIЬIе yслyги пo пpoBе.цrнию
спектaклей, кoнцеpтoB, пpедстaвлений, oткpьIтЬIx ypoкoB, BьIстaBoк и T.Д. Bсе .цoxo.цьl клyбньtх

фopмиpoвaний сrг praЛизaции плaTнЬIx yслyг иопoЛЬЗyloTся B cooTBеTсTBии c ДeЙcтвylошей
сxемoй paспprдrления внебrо.цх(етньж сpе.цсTB' B ToM ЧисЛr:

o нa пpиoбpетение кoспoМoB, prкBизитa, MlToдичrскиx пoсoбий,
о oпЛCITУ paсxoдoB tlpи BЬIез.цax нa Mеpoпpиятия: кoнцеpTнЬIe BЬIсTyплlния,

кoHкypсы, BьIстaBки и т'П.;
о oПЛ8тУ pекJIaМнЬIх paсхo.цoB;
о oплaTУ ЧacTуI paсxoДoB Пo сoдrp)кaнию иМyщесTBa, aДNIуIHу|сTpaTиBнo-

yпpaBлrнческoгo и BспoМoГaтrлЬHo-тrxничrскoгo пspсoнilгIa.{oмa кocМol{aBтoB;



o нa пooщprние yчaсTникoв и pyкoвo.цитrлей клyбнЬIx фopмиpoвaний.
' 2.7. Зaнягия Bo Bсеx кoллrкТиBilx ПpoBoДЯTоЯ систrМaтически в сooтветстBии с

paсписaнием. Pacписaниr зaнятий дoлхсн o пpедyс NIЕlтpиBaтЬ зaHяTvIЯ'.
o нl pехсе 1-2 paз B ноДелю oбщим oбъемoм нr Мrнrr Tprх aкaдеMиЧrских ЧaсoB

(aкaдеминеский чaс - 45 минр) NIЯ кpyxtкoB' кoллекTиBoB, cтулиЙ лloбительскoгo
xyдo)кестBr}Iнoгo и Tеxl{иЧескoГo тBopЧrсTBa B зaBиcиМoсти 0г пpoгpaММЬI и специфики
нaпpaBЛеI{ ИЯ ДeЯT eЛЬнoсTи шlyбн oгo фopмиpoв aн ия ;

О нl pех{е o.цнoгo paзa B МrсЯЦ oбщиM oбъемoм IIе MeI{еe тpеx aкaДrшIичeскиx ЧaсoB
(aкaдеми.rеский чac - 45 минyт).цля лroбитеЛЬских oбъединений и клфоB пo интеpесaм

2.8. Зa ТBopчrcкиr yспrхи И oбщественнyto деятrJIЬнoсть пo пoпyляpизaции
тpa'ЦиЦиoннoй нapoднoй И сoвpеменнoй кyЛЬTypЬI yчaстники |4 pyкoBoдиTrли клyбньIx
фopмиpовaний мoгщ бьlть пpедстaBлrнЬI к pIBJIичнЬIM BиДaМ пooщprния, a иMlIIнo: ГpaМoTa,
пplМия, зBaI{иr зaсЛy)коннoгo paбoтникa кyЛЬтypы, .цpyгиМ oтличияМ - нa ocнoBaнии
сooтBrTсTByIoщиx ДoкyМеI{ToB opГal{oB испoлIIиTельнoй BлacTи. Зa.цoстигнyгьIe yспехи клyбньlе
фopмиpoвaния (лrобителЬскиr xy.цoх(rсTBrн}lЬIе кoллrкTиBьl) мoгyт бьIть пpедстaBJIrнЬI к зBaни}о
кнapoдньlй>.

3. PУкoBoДсTBo кЛyБнЬIM ФOPMиPOBAIIиЕM I4 кoHTPoЛь зA Егo
ДEЯTЕЛЬнoсTЬIo

3.1. oбщеr pyкoBoдстBo vI кoнтpoЛЬ зa.цrяTrЛЬнoсTЬIo клyбнoгo фopмиpoвaния
oсyщrсTBляrT Диprкция MБУК <Дoм кoсМoнaBToв> ЗATo гopo.цскoгo oкpyгa Звёздньlй гopo.цoк
Мoскoвскoй oблaсти сoBМестнo с ЭкопеpтнЬIМ сoBеToM пo }IaпpaBлеIlияM деяTrльнoсти. .{пя
oбеcпeчения ДrяTeлЬнoсти клyбнoгo фopмиpoвalуIЯ ДИpeкTop yчprжДения сoз.цaет нeoбxo.циМЬIr
yсЛoBия, yгBrpя(ДaеT плaны paбoтьI, пpoГpaММЬI, сМlTЬI.цoxoДoв и paсxo.цoB.

З.2. HепoсpедотBr}Iнoе pyкoвoдсTBo клyбньlм фopмиpoвaниrм oсyщrстBляrт
pyкoB oДиTелЬ кoллrlоиBa, кpyжк a (cту лии)' oбъе.цин r нllя, клуб a и T. t.

3. 3. PщoвoдиTrлЬ клyбнoгo фopмиpoв aНИЯ,,
о фopмиpyет И praJlизyrT пpoГpaММy .цrяTrЛЬHoсти (pепеpтyap) клyбнoгo

фopмиpoвaния, оoотaвляет гo.цoвoй плaн opгaниЗaциoннo - твopнeскoй paбoтьt, кoтopьIй
пpе.ЦсTaBЛяеTся IIa оoгЛaсoBaние Экспеpтнoмy сoBrтy пo нaпpaBЛrниto И .циprкции .{oмa
кoсMoнaBTоB I{a yгBеp)кдrниr. Пpогpaммa .цеятrлЬнoсTи (pепеpтyap) .Цoлхснa }п{итЬIвaTь
pекoМендaции Экспеpтнoгo сoBеTa пo вoстpебoвaннoсTи, aктyilJIЬI{oсTи, темaтичеокoй
нaпpaBЛеннoсTи, испoлниTеЛЬскиМ BoзМo}кнoсTяМ кOллrкTиBa и TrxническиМ BoзМoжнoсTяМ
.{oмa кoсМoнaBтoB.

o Bg.цеT B кoЛЛектиBr prГyJIяpнylo TBopческyю, дoсyГoвylо и y.rебнo-вoсПиTaTеЛЬHyro
paботy;

o Bе,цrт гIеTнyto.цoкyNlrнтaциIo B сooтBrTстBиe с ПpилoжrниеM Ns2 к Пoлoжrнию;
o пpr.цстaBляет ЭкспеpтнoMy сoBrTy и .циprктopy .{oмa кoсМoIIaBтoв rжrкBapTЕlJIЬIIo

oTЧrт o.цrяTrлЬнoсTи кoЛлrкTиBa и иToгoBЬIй гoдoвoй oTчеT'
з.4. oтветственt{oстЬ зa оoдеpяtalИe ДeЯTrлЬнoсTи и финaнсовьlе pезyJIЬTaтЬI нrсrT

pyкoв oдитель клyбнoгo фopмиpoвallия.
3. 5. ПoкaзaтеляМи кaчrсTBa paботьI тBopЧrскoгo кoллективa яBЛяIoTоя:

pезyл ЬтaTЬI oпpocoB и aн кeTиpo вaниЙ пoс етителе й ;
o ДoхoДЬI oT pеtulиЗaции ПлaTHЬIx yсЛyг;
o пoсrщarмoстьклyбнoгoфopмиpовaния;
o пoJIoжитrлЬнiUI oцrнкa деятrЛЬнoсти oбщественнoсTЬIо (пyбликaции в CMИ,

блaгoдapстBеннЬIr писЬМa, зaяBки нa кoнцrpTЬI, спeкTaкJIи oT opгaнизaциЙ);
o экопеpTнaя oцrнкa.цеяTелЬнoсти клyбнoгo фopмиpoBal{ия, кaЧeстBa llpепo.цaBa}rия;
о стaбилЬнoсTЬ егo сoсTaBa, yчaсTиr B TBopчeских оМOтpax И кoнкypсax,

пoлox(иTrлЬнtш oцeнкa .цеЯTелЬнocти oбщестBrHHoсTЬю (пyбликaЦvlу| B CMи, блaгoдapстBeннЬIe
писЬMa, зIUIBки нa кoнцrpтьl (спектaкли) oт opгaнизaций);



o yчaотие B Мyl{иципiшЬных, peгиoнtшЬньIx, oбщepocсийcкиx и Мe)к.цyllapo.цнЬгx
меpoпpиятияx: фестивtlля)ь кoнкyрсilx' BьIстaBкax' сМoгpitx и т.п. (pскoмrндyrгcЯB зaвИcу|Мoсти
oт нaпpilBлrния.цeяTелЬtlocти и yгBrp}qценнoй Мотoдики и пpoгpaМмьl шryбнoго фopмиpoвaния).

3'6. Зa BьIсoкиr пoкaзaтrли кaчестBa paбoгьI pyкoBoдитrли кoллектиBa мoгyг быть
пprмиpoBaньI в сooтBетстBие с Пoлoжениeм o пpeМиpoBal{ии и MaтеpиilлЬtloМ стиMyлиpoвaНИИ.



Пpилoжение Ns l
к Пoлoжениlо o клyбнoм фopмиpoвallии

PЕкoMЕtuIУЕМAя нAIIOЛняЕMOсTЬ УЧAсTникAМи кЛУБIIЬD(
ФOPMиPOBAIIиЙ. ФинAIIсиPУЕMЬIх из БIOДЖЕTA

ПoPяДolt PAсIIPЕДЕЛЕния MЕсT B кЛyБHЬIx ФOPIVIиPOBAIII4ях'
ФинAIIсиPУЕMЬIх иЗ БIoД)ttЕТA

1. Пpaвo нa yчaсTие в клyбнoм фopмиpoвaнии иMrgT кaждьIй, нo B yслoвиях
oгpaничeннoгo кoлиЧrсTBa МlсT, бю.цlкетньIе Mестa paспprделяIoTся сoгЛaснo нижесле.цyющrlvry
пopяДкy.

l. 1. BнeoчеpеДнor пpaBo пpиrМa нa бюджетI{ьIе MесTa иМrIоT:
О ДrTи.сиpoтЬI, .цlти, oсTaBIIIиrся бeз Пoпечrния poдителей, пrpr.цaннЬIr B сrMЬи

гpaж.цaн пoД oпекy, B пpиeМнyю coМью. oснoвaниeМ яBЛяeTcя IIoсTaI{oBЛeниr oб oпекl,
сеpтификaт, иньIl.цoкyМеI{TЬI, пo.ЦгBrpж.цaющие пrpечислrннЬIr B нaсToящrМ пyнктr фaкгьt;

о [oTИ (гpyппЬI pискD), Дgtv|, нaxo,цящиеся B сoциitЛьнo нeблaгoпoлyчнЬIx сеМЬЯx, B
тpyлнoй ясизненнoй cvПУaЩИI4, coстoящиr нa )Д{етr в Кoмиссии пo,цrлaтvl llrсoBrpшrннoЛетниx и
зaIциTr иx пpaB (дaлее К.{H и ЗП). oснoBaниеM ,цЛя пpиrшIa ЯBIIЯeTcЯ нaпpaBлrние Кffi и ЗП.

l.2. Пepвooчrpеднor пpaBo пpиеМa нa бю.цясетньIе Местa иMrIoт:
o дети из Mlloгo.цетнЬгx семей. oснoвaниеМ ДЛя пpиrМa яBляlтоя yдoстoBrpени9

Мнoгo.цеTнoй семьи или сBи.цетелЬсTBa o pol*qцении Tpoих и бoлее Детей B сеМЬе.
О ДеTи:инBtlлидЬI v| ДеTи ИЗ сrмrй, B кoтopьх po.цитrлЬ яBJIяrтcя инBiUIи.цoМ.

oснoвaнием NIЯ пpиеMa яBЛяrтся спpaвкa бrоpo Mrдикo-сoциальнoй экспrpтизЬI oб
yсTa[IoBJIеII Иv| vIkIBaJIуI.ц}IoоTи rra сpoк Дetrlcтьуlя спpaBки.

o oДaprннЬIr деTи. oснoвaнием яBЛяется yЧaсTиr B кoнкypсlloм огбopе Ha
бro.цlкeтньll MlсTa, opгaнизoBalll{oм пr.цaгoгичrскиМ кoллrкTиBoм клyбнoгo фopмиpoвaния. ,(oля
Детей дaннoй кaтегopии кoнкprтнoгo клyбнoго фopмиpoвaния oпpo.цеЛяrTоя pешrниrМ
Экопещнoгo сoBrтa пo нaпpaвлotlиIo, Ho tIе Мo)кет бьlть мsньше 50% oт oбщегo кoЛиЧrоTBa
yЧaсTникoB.

О пlнcиoнеpЬl. oснoвaниeм яBляеTся пенсиot{нor y.цoотoвrpение.
О иI{BaJIи.цьt. oснoвaнием дJIя ПpиеМa ЯBIIЯeтcЯ cпpaBкa бropо Mедикo- сoциaпьнoй

экопrpTиЗЬI oб yотaнoвЛeшИvl инB€lлиднocти нa сpoк дейстBия опpaBки.
1.3. ПpеишгylцесTBrннor пpaBo ПpиrМa нa бю,цrкетнЬIе Мoстa иМrloт:

Tипьl клубньIx фopмиpoвaний Кoличествo yчaстникoB' чlл.

XyДolкествrннo-тBopческие 18-20

Tвop.lескo-пpикЛaднЬlе I2-15

Cпopтивнo-oз.цopoBиTrлЬнЬIr 20-25

Кyльтypнo-пpoсBетиTrл Ьскиr r8-20

oбщественнo-пoлиTичrские 18-20



О дети o.цинoкиx МaTrpей. oснoвaниеМ яBJIяеTся oTсyтсTBиs B cBи.цeTеЛЬстBr o
poждrнии зaписи oб oтце или спpaBкa из opгalra зaПиси aктoB гpФlqцallскoгo сoстoяния o тoМ,
чTo зaпись oб oтце Bнесrнa пo yкшaнию Мaтеpи.

O Дrти BorннoсЛylrсaщих, Пpoxo,цяЩиx слyхtбy пo пpизЬIBy. oснoвaниlМ яBЛяrTcя
сIIpaBкa из Boеннoгo кoМиссapиaтa.

o ДrTи из мaлooбrспrЧеннЬIx семей Bсеx кaTrгopий. oснoвaниeМ яBJIяеTся спpaBкa из
сooTBеTотByющих opгaнoB.

o ДеTи из семей, oкaзaвцIиxся B чprзBычaйнoй х<изненнoй сиTyaции. oснoвaнием
ЯBляrтся у|HДИBI4ЦУ aJ|ьн oe сoбеседoBaIIиr.

о MHoГo.ЦетнЬIr po.циTели. oснoвaнием ДДЯ пpиrМa ЯBIIЯeTcЯ y.цoстoBrprниr
Мнoгo.цrтной семьи или сBидrTrЛьстBa o poя(дении тpoиx и бoлrе ,цетей B сrMЬе.

o сTyдeHTьl дo 21' Гo.цa oчныx oт.цrлrний' oснoвaниrм яBляеTся cTyдончoский билет.
о мaпooбеспеЧrнньIе гpa)I(.цaне Bсеx кaтегopий. oонoвaниеM яBляеTся спpaвкa из

сooтBетстByloщиx opгal{oB.
o o.цинoкие MaTrpи несoBrpшеннoлеTIIиx.цетrй. oснoвaниеМ яBлЯrтся oтсyTотBI{r B

сBи.цетrльсTBr o po)к.цении prбенкa зaписи oб oтце или спpaBкa из opгaнa зaIIИcl.I aкToB
гpaxqдaнcкoгo сoсToяниЯ o тoМ, чтo зaпись об oтце Bнrсенa пo yкaзaнию МaTrpи.

2' КoнтpoлЬ испoлЬзoBal{ия N,lест.
2.I' Pyкoвoдитель клyбнoго фopмиpoвaния стpoгo oТсЛr)киBaеT ПoсrщaеMoстЬ

yчaсTIIикaМи зaнятий нa бю.цяrетньIx N,IeсTilx' B слрaе пpoпyскa зaнятlаfl пpoдoлlrштеЛЬtloсTЬtо
бoлее ДByх пoЛньlx paбo.rиx нr.цеЛь пoДpя.ц бeз yвaхситeльнoй пpичинЬI }п{aстник мoжет бьtть
искJIIoчrн из кpy)ккa (стyлии) ДJIя ПprдoсTaBлениЯ Меcтa дpyгoМy pебeнкy.



Пpилoжение Jtlb 2
к Пoлoхсениro o клyбнoм фopмиpoвalrии

ПoPяДoк oПPЕДЕЛЕн}lя кOЛиЧЕсTBA ЛЬгoTIIЬIx МЕ'сT B кЛyБIIЬD(
ФOPMиPOBAHI4яX, ДЕЙCTBУIOЩI,D( IIA ПЛATI{OЙ oсt{oBE

1. Льгoтьr пo oплaтr зa yчaсTие в клyбньIx фopмиpoвaнияx' действyощиx нa плaтнoй
oсtloBl' пpе.цoсTaBJIяIoTcя зa cчет внебю.цжеTIIьIx оpе.цстB МБУК к.{oм кoсМoнaвтoв> ЗATo
гopoдскoгo oкpyгa ЗвёздньIй гopoдoк Moскoвскoй oблaсти. Кoличrствo лЬгoTI{ЬIx Мест и пrpиo.ц
пprДoоTaBления лЬгoт B кoнкprTнoм клyбнoм фopмиpoвallии oпpе.цrляеTоя диprкцией ,^{oмa
кoсMoнaBToB B зaBисиMoсти oт финaнсoBЬIx BoзMoжнoстeй, пpи этoM пepиoД пpе.цoстaBлeния
лЬг0T IIr Мoжrт бьtть MеIlьIrIr 3 (3-x месяцев), a кoЛичrстBo лЬгoгнЬIx oпpr.цrляетсЯ
|lnДу|BИДУaЛЬнo Для кФкдoГo клyбнoгo фopмиpoвaъIl4Я c }пrrтoМ prзyлЬтaтoв нaбopa yЧaоTникoB.

2. Paзмеp ЛЬгoт и пpaвo yЧaсTиr в клyбнoм фopмиpoвanИИ Нa льгсrrнoй oсноBr иМrIoT
кaTrгopии' yкaзaннЬIr в п. 3.

3. B ycлoвияx oгpaничrннoгo кoличесTBa Мlcт, ЛЬгoтнЬIе МесTa paопpеДrЛяюTсЯ сoгЛaснo
слr.цyющеMy lIopЯДкy:

3.l. Bнеoчepe.цнoe пpaBo IIpиrMa нa льгoтнЬIe МеcTa иMеIoT:
o ДеTи-cиpoTЬI' дlTи, ocTaBIIIиrся без floПоЧе}lия poдителей' пrprДaннЬIe B clМЬи

гpalкДaн по.ц oпrкy, B пpиеМнyю сеМЬю. oснoвaниеM яBляется пoстaI{oBлеI{ие oб oпlке,
сеpтификaт.

о !€TИ (гpyппЬI pискa>, дети, нaхoДящиеся B сoциaльнo нrблaгoпoлyЧныx сеМЬях, B
трy.цнoй rкизненнoй cИTУaЦИуl, сoсToящиr нa yчеTr в Кoмиссии пo дrлaМ несoBеpшrннoлrTllиx и
зaщиTr иx пpaB (дaлее КДH и ЗП)' oснoBaниrМ ДЛя ПpиеMa ЯBЛяrTcя нaпpaвлrlrие К.{Е{ и ЗП.
Льгoтa oIIpе.цrЛяrTся pешrниеM .(иpекции B пpoцrIITaх oT сToиМoсти, oпpе.цrjlеннoй
ПpeйскypallToМ цен' действyroщиN,I B yкaзaнньIй пеpиoд.

3.2. ПеpвooЧеpеднor Пpaвo пpиемa нa лЬг0TньIr Т\{есTa иМеIoT:
о [€TИ из Мнoгo/цеTнЬIх семей. oснoвaниеМ ДJIя пpиеМa яBлЯrтся y.цoсToBrprниr

MIIoгoДетнoй семьи иЛи сBи.цeTеЛЬcTBa o poжДении тpoиx и бoлee дeтей B сеМЬе.
. ДrTи-инBЕlлиДЬI И .цrTи vIз семей, B кoтopЬIx poДиTrлЬ ЯBЛЯeTcЯ инB.UIи.цoМ.

oснoвaнием ДЛЯ ПpиrМa яBЛяrTся спpaвкa бюpo Мr.цикo- сoциaпьнoй экспеpтиЗЬl oб
yсTaнoBлr I{ ИvI vIHBaJ7vIдн oсTи I{a сp oк ДeЙcт вия спpaв ки.

o o.цaprнныr .цeTи. oснoвaниеМ яBляrTся yчaстие B кoнкypcнoм огбopе нa лЬгoTньIr
мlсTa, opГaнизoвallнoМ пrдaгoгиЧrскиМ кoЛлектиBoм клyбнoгo фopмиpoвal{иЯ. .Цoля .цетей
дaннoй кaтrгopии кoнкpеTlroгo клyбнoгo фopмиpoиaтИЯ oпprдrляrтся prшrнием ЭкспеpTнoгo
сoBетa пo нaпpaBЛеI{иIo, }lo нr Mo}кrт бьIть меньшe 50Yo oт oбщегo кoЛиЧеcTвa ЛЬГoTньIx
yчaсTI{икoB.

О пенсиol{еpЬI. oонoвaниеM яBлЯrтся пеl{cиo}Iнor y.цoстoBеprниr.
o иI{BIшидЬI Bсеx кaтeгopий. oснoвaниоM.цля пpиrМa ЯBЛЯeTcЯ спpaвкa бюpo MeДикo.

сoциaJIЬIIoй экспеpтизьl oб ycTa}roвЛеъlklуlуIHBaJ|и.цнoсти нa сpoк Действия cпpaBки.
Льгoтa oпpедrляrTся pешrнием ,{иpекции B llpoцrнTax 0т сToиМoсти, oпpr.целеннoй

ПpейскypaнToм цеH, действyroщиМ B yкaзaнньtй пrpиoд.
3.3. ПpеимyщeсTBеннor пpaвo IIpиrMa нa лЬгoтнЬIr Местa иМеIoт:

. ДrTи o.цинoкиx мaтеpeй. oснoвaниеМ яBляеTсЯ oтсyTсTBиr B сBи.цеTелЬстBе o
po)к.цeнии зaПИcИ oб oтцs иЛи спpaBкa и3 opгaнa ЗaПИcvl aктoB гpa)к.цaнскoгo сoстoяния o тoМ,
Чтo зaПисЬ oб сrгце Bнrсrнa Пo yкaзaнию Мaтepи.

о fl€TИ Boel{нoслy}кaщиx, пpoxoДящиx слyжбy пo пpиЗЬIBy. oснoвaниеМ яBЛяrTся
спpaBкa из Borннoгo кoN,IиссapиaTa.

o Дrти из сrмей, oкaзaBIIIиxся B ЧprзBьlчaйнoй х<изнrннoй ситyaции. oснoвaнием
ЯBIIяeTcЯ|4*IДу|BИДУaJIьнoеоoбеcе.цoвaниr.

. сTy.цrнTЬI Дo 2I roдa oЧнЬrx oт.целений. oснoвaниrм ЯBляrTсЯ сTy.ценЧsский билет.



О Мнoгo,цетнЬIr poдитrли. oснoвaнием N|Я пpиrМa ЯBЛяется y.цoстoBrprниr
МцoгoдrTl{oй ceмьи или ови.цeTrлЬсTBa o poх(.цении Tpoих и бoлее.цетей B оеМьr.

. мaпooбеспrЧrннЬIе гpaж.цaнr Bсox кaтегopий. oснoвaниrмI яBляrтся спpaBкa из
сooTBrTстByIoщиx opгaЕIoB.

o o.цинoкиr Maтеpи несoBepшeннoлrт}Iиx Детей. ocнoвaниеМ ЯBЛяrтоя oтоyгсTBие B
сBи.цrTrJIЬстBr o po)к.цrнии pебенкa зarлlcpI oб oтце или спpaBкa из opгaнa зaПИcИ aкToB
гpaжДaнскoгo сoстoяHия o тoМ, чтo зt}пись oб oтце Bнесrнa пo yкirзaнию мaтеpи. Льгсrгa
oпpеДrляrTcя prшением .{иpекции B пpoценTЕlx oт cToиМoсTи' oпpе.целеннoй Пpейскypaнтoм
цен, дrйстByloщrгo B yкiшaннЬIй пеpиод.

2 КoнтpoлЬ испoльзoBaIIия МrсT'
2.1. PyкoвoдитеЛЬ клyбнoгo фopмиpoвaния сTpoгo oтсЛr}киBarт пoсrщaеМoсTЬ дrтьми

зaнятlliа нa лЬГoтнЬж Местax. B слy.raе пpoПyскa зaнятиtrт пpo.цoлжитrльнoстЬю бoлее дв1x
пoлных paбovиx нr.цrJIь пoДpЯ.ц без yвaхситeльнoй ПpичинЬI лЬгoTa Мoжrт бьIть онятa NЯ
пpr.цoсTaвлrния Дpyгol\,Iy }п{aсTникy.



Пpилoжение Jtlb 3
к Пoлoжению o клyбнoм фopмиpoBal{ии

}кУPнAЛ yЧЕTA PAБOTЬI кЛ)rБнoгo ФOPMиPOBAHия

(нaименoвaние)
Pщoвo.Цитель клyбнoгo фopмиp oBaHИЯ

yчroнЬIи гo.ц

IIPABиЛA BЕДЕния X(УPIIAЛA

l. Жypнaп яBЛяеTся oснoBнЬIМ дoкyМrнToм yЧrтa всей paбoтьl клyбнoго фopмиpoвaшИЯ.
2. Жypнaл Br.цeTся лиЧHo pyкoBoДиTeлем клyбнoгo фopмиpoBaния. oтметки B )I(ypнaJIr

пpоизBo.цяTся pегyляpнo нa кФк.цoМ ЗaHЯTvIИ.
3. Зaпoлнениr Bсеx гpaф жypнaпa oбязaтrлЬнo.
4. B гpaфaх <.{невник кoлЛrктиBa>) пoсЛr кaждoй зaпИcИ .цoлжHЬI бьtть pocписи

pyкoвo.цитrЛя кoлЛоктивa (педaгoгa).
5. Пoсrщaемoсть зaнятиЙ кoЛЛeкTиBa oTМeчarтся слr.цyющими yсЛoBIIЬIми

обoзнaчeнИЯNIу|..
. ПpиоyгстBoBtlJI НaзauЯ"rИЯx: ((П))
o oтсyготвoBzlJl пo yBФ{мтельнoй пpичинr. (y))
о Paбсrгaл: кp>
о Haхo.цился B кoМaн.циpoBкe:((к)
. Бoлен:<<б>>

Зaпoлнениe гpaфьl oтсyгсTByloщиx нa зaнЯтияx пpoизBo.циTся пoсле BЬUIснения пpичинЬI
oтсyгсTBия.

6. Пoмapки и пrprчrpкиBaния нaписaннoгo TекcTa B )I(ypнirлr нr pшpешaloTcя.
7. Жypнaл xpaнитсЯ B a.цМинистpaции ,{oмa кoсl,IoнaBтoB кaк дoкyМеIIT стpoгoй

oтЧrTIIoсти.

AIIкЕTIIЬIЕ ДAHнЬIЕ PyкoB oДиTЕЛ'I кЛyБнoгo ФOPMиPOBAHия
(oбязaтeльнo писЬМeннoe сoгЛaо ||e Нa paзГЛaшениr пepсoнaJlЬнЬtx дaнныx)

Фaмилия,lllNlЯ И oTчoсTBo

Гoд И Меотo poэtqцения
oбpaзoвaние: oбщеr
спeциaJIьI{oе
IIoBЬIIIение квaлификaции

Cтaж и oпЬIT paбoтЬt
Cтaж и oпЬlT paбсrгьI

в клyбнoм yЧpe)к.цrнии

Mестo oснoвнoй (штaтнoй) paбoтьl

,{oмaшний aдpеc
кoIITaктHЬIй телефoн

Дoмarшний телrфoн
е-mail
Пoдпись o сoгЛaсии нa испoлЬзoBaние пrpсoнilлЬнЬж .цaннЬIх



CПис oк УIIA,CTHикOB кЛУБнoгo Ф OPMиРOBAIII4я

Ns п/п Фaмилия,
иM'I" oTчеотBo

Дaтa
poЯ(.цrния

oснoвнoе
МесTo paбoтьI
у1ЛИ уrебьl,
aДprс,
телефoн

.{oмaшний
а"цpoс,
кoнтaктньIй
тeлефoн,
.цoмarцний
телефoн, e.
mail

Пoдпись o
сoгЛaсии нa
испoЛьзoBaниo
пеpсo}I€lJIЬньгx
.цaнныx.

yЧЕT Пoс Е щЕ IJуIfi зAI{яTиЙ кOЛЛЕкTиBA
зa Ndeояц

J'.lb п/п ФaмvтIlия, иNIя, oTЧ естBo [aтaзaнятиЙ Bсегo пoоеTиЛo
зaнятий' чел.

PAсПисAIIиЕ кЛУБнoгo ФOPMиPOBAIII,Iя

yЧAсTиЕ B MЕPoПPk|'ITrт'Iх кЛУБнoгo ФOPMиPOBAHия
Еa пrpПoД тBopЧrскoгo сeзoнa - гoдa

B пpилolкёнии к oтчеTy o,цeятrJIЬI{oсти клyбнoгo фopмиpoBaния .цtшoтся сoДеp}кaTелЬнЬIr
И cTaTИcTуIЧrские oтЧeтЬI пo кalк.цovly MrpoпpиятиIo B сooтBетстBии с Фopмoй сoдrp)I€Tельнoй
oтчrTн oсTи IIo Меpoпp|[ЯTvIЯNI..

Дaтa Tемa
меpoпpиятия\

зaнятия\
BсTprЧи.

Плaн
меpoпpиятия\

зaнятия\встpeчи

Bpемя зaнятиiт Числo чaсoB
зaнятvlЙ

Пoдпись
pyкoBo.цитrJUI

кoллrктиBa
HaЧaЛo, Чaс.,
Мин.

Кoнец, чaс.,
Мин.

Ns
п/п

Числo и
MеcЯц

Mecтo
МеpoПpиятиЯ

Haчaпo
N4rpoпpиятия

oкoнчaние
MеpoпpияTиЯ

Кoл-вo
чaсoB

Кoл-вo
зpителей



.{aтa меpoтlpklЯTktЯ

Плoщaдкa (гдe пpoвo.циЛoсЬ меpoпpиятие)
Фоpмaт N{rpoпpиятия

Haзвaние меpoпpиятия

opгaнизaтop Мrpoпp уlЯTvtЯ

ПpoдoшкитrлЬн oотЬМеpoпpияTия :
(мoнтaхс/в peМ'I Мep o лplцятияl де м oнтaж)
Ayдитopия:

О xapaктrpисTикaayдитopии
. кoличrсTBo
o кaк пpиBлrкarTся aУдитopия

Tеxническиr DrсУpсЬl.
О сo стopoнЬI fioмa кoсМoI{aBToB
О сo сTopoнЬI opгaнизaтopa

Tpy.цoвьIе poсypсЬI
o сo оTopoньI.Цoмa кoсМoнilBToB
o сo стоpoнЬt opгaнизaTopa

Финaнсoвьrr prсУpсЬI:
О кoММrpческor
. ItrкoMlиrpчrскoе
o нa кaких УслoBияx сoTpу.цничrсTBo

Кaкие opгaн изaц иvl / пapтнepЬI ПpиBлекaпи сь
.цoпoЛнитеЛЬHo
oписaние Меpoпpиятия:

IIЛAH PAБOTЬI кOЛЛЕкTиBA HA - TBOPЧЕCкиЙ сЕЗoн 20_ гoдa

oTЧЕT PAБOTЬI кOЛЛЕкTиBA зA TBOPЧЕCкиЙсЕЗoII20 гoДa

MЕTOДIлIIЕCкAя IIPOгPAMMA кЛУБнoгo ФOPMиPOBAIIия IIA
TBOPЧЕскиЙ сЕЗoн гo.цa

1. Haзвaниr кypсa
2. I{ели ИЗaДaЧIl кypсa
3. Меотo кypсa B стpyкTypе пpoгpaММ oбщения
4. Coдеplкaниr кypca:

o списoк зalаятиЙ
o кpaTкor сo.цrp)кaнутe зaнятиiт

5. Tpебoвairия к prзyЛЬтaTaМ oсBorния кypсa



Tвop.tеский сезoн NIуITIЯ с сентябpя пo мaй кaжДoгo гo.цa.

Haимецoвaние )кaнpa Tвopчrскoгo
кoллrкTиBa

Пoкaзaтелш pезyлЬтaтшBlroстш

Xopoвoй, вoкaльньIй Кoнцеpтнaя пpoгpaММa Из 1 oтделения 4
нol,Iеpa NIЯ учacTv|Я B кoнцrртax v|
пpе.цсTaвЛeuИЯx' Еясегo.цнoе oбнoвление нr
Мrнeе 3 чaстей Trкyщегo pепеpTyapa. Учaстие
в МrpoпpиЯTvlЯr'.{oмa кoсМoIIaBToB IIe менее l
pшa B гoд.

Инотpyментaльньlй Кoнцеpтнaя пpoгpaММa; 6 }IoMrpoB NIЯ
yчaстиЯBкoнцrpTaxИпpr.цстaBлrнияx;
Ежегo.цнoе oбнoвлениe пoлoBиIIЬI Tекyщrгo
prпrpTyapa Учaстие в МеpoпpияTияx .{oмa
кocМoIIaBтoB не Мeнeе 1 paзa B гo.ц

Xopеoгpaфичrский Кoнцеpтнaя пpoгpaМмa; 6 нoМrpoB NIЯ
УЧacTИЯBкoнцеpTaxИпpе.цстaBлrнияx'
Ежегoднoе oбнoвлениr чеTBrpTи Tекyщrгo
pепrpTyapa Учaстие в NДrpoпpияTиях ,{oмa
кoсMoнaBтoB не Мeнrе 1 paзa B гo,ц

TеaтparrьньIй Hе мrнеr 1 опектaкля; 4 нoмrpa (миниaтropьr)
.щПя уIaсTиЯ B кoнцеpTЕlx и пpr.цсTaBлrнияx;
Ежегoднoе Bнrсrние изменений B pепrрTyap
(oбнoвление pепеpтyapa) Учaстие B
МеpoпpияTияx .(oмa кoсМoнaBToB IIе менее l
pa:ta B гo.ц

ИзoбpaзитlлЬ}l oгo'дrкopaтиBllo . пpикJIa.цH oгo
и фoтoискyссTBa

Ехсегo.цнaя BЬIоTaBкa }IoBьIх paбoт. Учacтие в
Мrpoпpиятияx .{омa КoсмoнaвтoB не менее 1
piЦ}a B гoД'

Aнимaциoннog, кинo-, BиДlo-, Ме.циa-
искvссTBo

l нoвaя пoЛнoмIеTptDIс{tш ИЛpl

кopoткoМетpФ{шa,I paбсrгa; Учaстие B
MrpoпpияTияx .(oмa кoоМoнaBToB IIr менее l
pa3a B гoд

Литеpaтypньlй, пyблицистический 4 чTrния Ця YlшiaШl.Я B кoнцopTilx |I
пpr.цсTaBлeHИЯX; eя(rгo.цнor oбнoвлeниe
pепrpTyapa Учaстие в МrpoпpияTиях ,{oмa
кoсМoнaBToB I{r N{rнrr l paзa B гo.ц

Paннrгo TBopчеокoГo p€lзBития Учaотие B МrpoпpиЯTvIЯх кyлЬTypнoгo цrнтpa
не Менrr 1 paзa B гоД, пpoве.цrние не менеr l
paзa B гo.ц пpil3.цникa с }пIaсTиеM .цетей vI
po.Цителей


