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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом МКУК «КДЦ п. Ишидей» и определяет 

порядок создания, цели, задачи, обязанности и принципы деятельности 

фольклорно – этнографического ансамбля «Берегиня». 

1.2. Фольклорно- этнографический ансамбль «Берегиня»  является клубным 

формированием МКУК «КДЦ п. Ишидей», утвержденным администрацией п. 

Ишидей, созданным для реализации уставных целей МКУК «КДЦ п. Ишидей», 

а так же для: 

- развития творчества;             

- создания условий для массовой работы ; 

- расширения сети детских, подростковых творческих объединений; 

1.3. Объединение создает условия и организует свою деятельность для 

реализации  целей, предусмотренных настоящим Положением и Уставом 

МКУК «КДЦ п. Ишидей». 

1.4. Объединение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и Уставом МКУК «КДЦ п. Ишидей». 

1.5. Объединение содействует достижению поставленных целей путем: 

- набора детских, подростковых, групп для формирования знаний в области 

спортивной аэробики; 

- развития исполнительских способностей; 

- приобщения к здоровому образу жизни и постижения эстетики движения; 

- формирования общей культуры поведения в обществе; 

- организации содержательного досуга детей и подростков. 

1.6. Объединение в МКУК «КДЦ п. Ишидей» не является самостоятельным 

юридическим лицом. Объединение создается по согласованию с МКУК «КДЦ 

п. Ишидей» и в рамках штатного расписания МКУК «КДЦ п. Ишидей». 

1.7.  Объединение несет ответственность за: 

- невыполнение функций, определенных настоящим Положением; 

- реализацию не в полном объеме творческих программ в соответствии с 

утвержденными творческими планами; 

-  качество реализуемых творческих программ; 

- соответствие форм, методов и средств организации творческого процесса 

возрасту, интересам и потребностям участников; 

- нарушение прав и свобод участников и работников во время творческого 

процесса. 

 

 

2. Организация работы Объединения. 
2.1. Объединение осуществляет свою деятельность при содействии МКУК 

«КДЦ П. ИШИДЕЙ», состоящем в выделении необходимых помещений, 

отвечающих санитарно-техническим нормам и правилам, для организации 

творческого процесса.  
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2.2. Руководство Объединением осуществляется художественным 

руководителем Объединения (далее руководитель), назначаемым на должность 

директором МКУК «КДЦ П. ИШИДЕЙ». 

2.3. Руководитель Объединения подчиняется директору МКУК «КДЦ П. 

ИШИДЕЙ» и непосредственно  художественному руководителю МКУК «КДЦ 

П. ИШИДЕЙ». 

2.4. Руководитель  Объединения осуществляет свои полномочия на 

безвозмездной основе. 

2.5. Руководитель Объединения: 

- планирует, организует и контролирует творческий процесс; 

- обязуется вести и сдавать на проверку художественному руководителю 

МКУК «КДЦ П. ИШИДЕЙ» следующую документацию: журнал учета работы 

Объединения ежемесячно до 10 числа месяца следующего за отчетным; план 

Объединения на творческий сезон и информацию о принадлежности 

участников Объединения к целевым группам - до 15 октября; информационный 

отчет Объединения за творческий сезон - до 15 июня; 

- ежемесячно вносить в бухгалтерию МКУК «КДЦ П. ИШИДЕЙ» денежные 

средства за участников Объединения согласно приказа № 17 «О принятии 

оплаты за предоставление платных услуг»; 

- представляет Объединение при сотрудничестве с юридическими и 

физическими лицами, в государственных органах и муниципальных 

учреждениях; 

- отвечает перед администрацией МКУК «КДЦ П. ИШИДЕЙ» за качество и 

эффективность работы Объединения, выполнение утвержденной программы 

работы Объединения в течение года; 

- несет ответственность за жизнь, здоровье обучающихся и работников во 

время творческого процесса за исключением форс-мажорных обстоятельств. 

2.7. Объединение организует родительский комитет, действующий на 

основании Положения, для оказания помощи в решении проблем и 

осуществления интересов занимающихся в нем детей. 

2.8. Родительский комитет Объединения имеет право на сбор денежных 

средств, с целью оказания помощи в решении возникающих проблем, в том 

числе и финансовой поддержки. 

2.9. Объединение может сотрудничать с юридическими и физическими лицами, 

выполнять заказы и участвовать в проводимых ими мероприятиях при условии 

соответствия сотрудничества уставным задачам МКУК «КДЦ п. Ишидей» и 

настоящему Положению. 

 

3. Организация творческого процесса. 

3.1. Объединение самостоятельно разрабатывает программу своей 

деятельности, с учетом специфики деятельности Объединения. Программа 

деятельности Объединения на год утверждается  директором МКУК «КДЦ п. 

Ишидей». 

3.2. Содержание образовательной деятельности определяется с учетом  

методических рекомендаций, разработанных государственными, 
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образовательными и творческими учреждениями на территории Российской 

Федерации и за её пределами, а так же на основании программ разработанных  

Объединением и согласованных с руководителем Объединения и директором 

МКУК «КДЦ п. Ишидей». 

3.3. На основании Постановления администрации города 

Красноярска № 168 от 16.04.2003г. 

Объединение может осуществлять 

деятельность по оказанию следующих платных 

услуг:  

- развитие детей и подростков направлениям согласно п. 1.5.  настоящего 

Положения; 

-  проведение зрелищных мероприятий; 

- других услуг, если они не противоречат действующему законодательству 

Российской Федерации, уставу МКУК "КДЦ п. Ишидей» и настоящему 

Положению.  

Директор МКУК «КДЦ п. Ишидей»» по согласованию с руководителем 

Объединения может изменять стоимость платных услуг в течение творческого 

сезона в зависимости от инфляционных процессов в Российской Федерации. 

3.4. Объединение организует плановую работу в течение творческого сезона. 

3.5. Объединение может организовывать мастер - классы, семинары, учебно-

тренировочные и другие специальные программы, как во время творческого 

сезона, так и в каникулярное время. 

3.6.   Прием участников в Объединение осуществляется с учетом  следующих 

правил: 

- возраст от 7 лет и старше; 

- при наличии медицинских противопоказаний к физической нагрузке, ребенку 

может быть отказано в приеме. 

3.7. При приеме участников в Объединение, сотрудники Объединения обязаны 

ознакомить их с требованиями, предъявляемыми к участникам Объединения, 

настоящим Положением, правилами внутреннего распорядка работы, и иными 

документами, регламентирующими деятельность Объединения и имеющими 

отношение к процессу творчества, а также законных представителей 

участников творческого объединения. 

3.8. Объединение не несет ответственности за здоровье участника при 

сокрытии им, либо его законным представителем, медицинских 

противопоказаний к занятиям. 

3.9. Участник Объединения может быть отчислен с согласия руководителя 

Объединения по следующим причинам: 

- за систематические пропуски занятий без уважительной причины; 

- за нарушение внутреннего распорядка работы (творческого процесса) 

Объединения; 
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-  при выявлении медицинских противопоказаний к занятиям. 

3.10. Объединение организует работу и творческий процесс с детьми от 7 до 12 

лет, подростками от 12 до 16 лет. 

 

4. Имущественные отношения. 

4.1. Имущество Объединения является собственностью МКУК «КДЦ п. 

Ишидей» и передается руководителю Объединения по договору о 

материальной ответственности. 

4.2. Руководитель Объединения несет ответственность за сохранность и 

эффективное использование предоставленного имущества. 

4.3. МКУК «КДЦ п. Ишидей» осуществляет контроль за использованием 

Объединением предоставленного  имущества. 

4.4. Имущество Объединения, не может быть использовано другим 

Объединением МКУК «КДЦ п. Ишидей» или самим МКУК «КДЦ п. Ишидей» 

без согласия руководителя  Объединения. 

4.5 Имущество Объединения, полученное безвозмездно от иных юридических и 

физических лиц, либо приобретение за счет целевых пожертвований и средств, 

является собственностью Объединения. 

4.6. Костюмы, обувь и иные предметы, приобретенные Объединением на 

благотворительные средства или полученные от оказанных Объединением 

услуг, концертной деятельности, является собственностью Объединения. 

 

5. Трудовые отношения. 

5.1. Порядок комплектования персонала Объединения определяется штатным 

расписанием МКУК «КДЦ п. Ишидей», по бюджетным фондам, за счет 

платных услуг и иных финансовых поступлений. 

5.2. Для работников Объединения работодателем является МКУК «КДЦ п. 

Ишидей». 

5.3. Работники Объединения принимаются на работу и увольняются 

директором МКУК «КДЦ п. Ишидей» только по согласованию с руководителем 

Объединения. 

5.4. Отношения между МКУК «КДЦ п. Ишидей» и работником Объединения, 

взаимные права и обязанности, определяются трудовым Договором, 

заключаемым в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и утвержденными должностными инструкциями. 

 

6. Финансирование Объединения. 

6.1. Финансирование Объединения осуществляется за счет:  

- бюджетных средств (предусмотренных штатным расписанием); 

- целевых добровольных пожертвований от физических и юридических лиц; 

- других, не запрещенных законом поступлений. 

6.2. Все денежные средства, поступающие в кассу МКУК «КДЦ п. Ишидей» от 

выступлений на концертах, конкурсах, фестивалях и т.д. считаются доходом 

МКУК «КДЦ п. Ишидей» и расходуются на нужды МКУК «КДЦ п. Ишидей».  
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7. Дополнительные положения. 

7.1. Обязанности Объединения перед МКУК «КДЦ п. Ишидей», а так же 

обязанности МКУК «КДЦ п. Ишидей» перед  Объединением, определяются на 

основании: 

- действующего законодательства Российской Федерации; 

- Устава МКУК «КДЦ п. Ишидей»; 

- настоящего Положения;  

- иных локальных нормативно-правовых актов и договоров, заключенных 

между МКУК «КДЦ п. Ишидей» и руководителем Объединения. 

7.2. Объединение, в случае ликвидации МКУК «КДЦ п. Ишидей», может быть 

реорганизовано в другую организационно-правовую форму по решению 

руководителя Объединения. 

  

8. Заключительные положения. 
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

предложений работников, руководителя Объединения и директора МКУК 

«КДЦ п. Ишидей», и по согласованию с директором МКУК «КДЦ п. Ишидей» 

и руководителем Объединения,  не более одного раза в год. 

8.2. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

МКУК «КДЦ п. Ишидей». 

8.3. Местонахождение Объединения: Тулунский район , п.Ишидей, ул. Клубная 

, 6 а 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель Объединения  

Данилина О.В. / / 

"09 " сентября 2016г. 


