
УТВЕРЖДЕНО
приказом МАУК «ЦКиИ» 

от 4.03.2020 № 123
«Об утверждении Положений МАУК «ЦКиИ»   

ПОЛОЖЕНИЕ
о платном клубном формировании

Муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр культуры и искусства»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о платном клубном формировании Муниципального
автономного  учреждения  культуры  «Центр  культуры  и  искусства»  (далее  –
Положение) разработано в соответствии с Уставом Муниципального автономного
учреждения  культуры «Центр  культуры и  искусства»,  в  целях  удовлетворения
разнообразных культурных потребностей на основе свободного выбора занятий,
общности  интересов  и  совместной  творческой  деятельности,  способствующей
развитию  дарований  детей  и  взрослых,  совершенствованию  организации
содержательного досуга.

2. Организация работы платных клубных формирований

2.1 Комплектование  клубных  формирований  производится  ежегодно  и
завершается к 15 сентября текущего года. 
2.2 Деятельность  клубных  формирований  производится  в  соответствии  с
типовыми планами и программами творческой,  учебно-воспитательной работы,
разработанными  руководителями  клубных  формирований  и  утверждаются
руководителем клубного учреждения.
2.3 Участники (старше 18 лет) зачисляются в клубные формирования МАУК
«ЦКиИ» после ознакомления с настоящим Положением, на основании заявления
о  приеме  (Приложение  №  1),  и  согласия  на  обработку  своих  персональных
данных (Приложение 2)
2.4   Несовершеннолетние  участники  (до  18  лет)  зачисляются  в  клубные
формирования на основании заявления родителя или законного представителя о
приеме (Приложение  3). Вместе  с  заявлением  родителем или  законным
представителем заполняется согласие на обработку персональных данных своих и
ребенка. (Приложение 4).
2.5 Подписывая заявление о приеме, участник (старше 18 лет),  родитель или
законный представитель подтверждает, что участник клубного формирования не
имеет медицинских противопоказаний для посещения занятий.



2.6 В  случае  сокрытия  достоверной  информации  о  состоянии  здоровья  или
физической  патологии  у  себя  или  ребенка  от  руководителя  клубного
формирования,  всю  ответственность  за  состояние  или  приступах  болезни  на
занятиях несут родители (законные представители) или сам участник (старше 18
лет).
2.7 За жизнь и здоровье вне кабинета (в фойе, туалетных комнатах, раздевалках
и т.д.) ответственность несут участники или сопровождающие лица.
2.8 Участники  клубного  формирования  с  ограниченными  возможностями
должны  посещать  занятия  в  сопровождении  ответственного  лица,  которое  в
случае  необходимости  сможет  оказать  первую  помощь.  Представитель
сопровождает участника до помещения для занятий.

3. Материальная и финансовая база

3.1 Плата  за  занятия  в  клубных  формированиях  вносится  ежемесячно,  не
позднее  10-го  числа  текущего  месяца,  согласно  ценам,  утвержденных
Постановлением Администрации Североуральского городского округа.
3.2 Сбор оплаты производится строго через кассу структурного подразделения
МАУК «ЦКиИ» по бланкам строгой отчетности. Денежные средства учитываются
учреждением  как  доходы  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход
деятельности  и  поступают  на  счет  МАУК  «ЦКиИ».  Родителям  (законным
представителям)  или  участникам  (старше  18  лет)  выдается  ежемесячная
квитанция об оплате, которая сохраняется на протяжении творческого сезона.
3.3 В  случае  болезни  участника  продолжительностью  до  7  дней  плата  за
занятия  взимается  в  полном  объеме,  а  за  последующие  дни  болезни  плата
взимается  и  пересчитывается  согласно  стоимости  одного  занятия,  с
согласованием руководителя клубного формирования.
3.4 Оплата  не  взимается  за  занятия,  пропущенные  по  болезни
продолжительностью  более  одного  месяца,  (при  предоставлении  листка
нетрудоспособности или справки медучреждения).
3.5 При пропуске занятий без  уважительной причины, а  также при выбытии
участника, внесенная за занятия плата не возвращается.
3.6 Уважительной причиной является:
- болезнь (наличие больничного листа, справки медучреждения)
- заявление родителей, с указанием уважительной причины.
3.7 Дети,  поступающие на  занятия  в  клубные формирования  после 15 числа
текущего месяца вносят оплату  в 50% размере.
3.8 В случае прекращения посещения занятий участником по независящим от
МАУК «ЦКиИ»  причинам, деньги, уплаченные за занятия, не возвращаются.



3.9 Доходы  от  платных  клубных  формированиях  образуются  из  взносов
участников или родителей детей, занимающихся в них, а также поступлений от
платных концертов, спектаклей.
3.10 На  период  учебно-творческого  сезона  на  каждое  платное  клубное
формирование  составляется  годовая  смета  доходов  и  расходов,  в  которой
предусматриваются:
- оплата труда и премирование работников, осуществляющих платную услугу
(30 %, в т.ч. налоговые отчисления на заработную плату);
- содержание учреждения (30%);
- расходы на материально-техническое обеспечение клубного формирования,
командировочные расходы (30 %);
- налоговые сборы (10 %)

4. Льготы за занятия в платных клубных формированиях

4.1 Плата за занятия уменьшается на 50 процентов:
- детям - инвалидам;
- детям, родители которых являются инвалидами;
- детям из малообеспеченных семей;
- детям работников МАУК «ЦКиИ»;
- если в клубное формирование ходит двое и более детей из одной семьи.
4.2 Полностью освобождаются от платы за занятия:
- дети одиноких матерей;
- дети - сироты и воспитанники детских домов, интернатов.

5. Правила посещения занятий 

5.1 Участники должны посещать занятия в соответствии с расписанием
5.2  Потребитель  услуги  и  сопровождающие их  лица  обязаны приходить  на
занятия за 15-20 минут до начала занятий.
5.3 Участники обязаны заранее ставить в известность руководителя о причине
отсутствия на занятиях или о намерении прекратить занятия. В случае плохого
самочувствия  участника,  с  симптомами  заболевания  руководитель  клубного
формирования в праве не допустить участника к занятию. Строго запрещается
посещать занятия во время инфекционных болезней, представляющих опасность
для других.
5.4 Участники обязаны соблюдать дисциплину на занятиях и строго выполнять
задания руководителя.
5.5 Родители допускаются на занятия  только по приглашению руководителя,
кроме «открытых» занятий.
5.6 Руководитель  оставляет  за  собой  право  отчислять  участников  в  связи  с
нарушением правил оплаты, несоблюдения норм общественного порядка.



5.7 Участие  детей  в  мероприятиях  клубного  учреждения  (генеральные
репетиции,  концерты,  конкурсы,  праздники,  выставки  и  т.д.)  являются  частью
творческого процесса и обязательны для  участников клубного формирования.
5.8 Специальную  одежду,  обувь  и  другие,  необходимые  для  занятий
принадлежности,   приобретаются  участниками  клубных  формирований
самостоятельно.
5.9 Участники обязаны бережно относиться к имуществу учреждения. В случае
порчи имущества учреждения участники  или родители (законные представители)
обязаны возместить нанесенный ущерб.
5.10 Участники обязаны соблюдать чистоту и порядок в залах, фойе, классах и
туалетных комнатах.
5.11 МАУК «ЦКиИ» не несет ответственность за личные вещи, оставленные без
присмотра в фойе и раздевалках иных помещениях.
5.12 Участники клубных формирований обязаны:
- соблюдать нормы общественного порядка;
- оплачивать  платные  услуги  в  утвержденном  порядке  и  в  установленные
сроки;
- систематически посещать занятия и выполнять в установленные сроки все
задания руководителей.
5.13 Руководители клубных формирований обязаны:
- Проводить занятия и культурно-досуговые мероприятия в соответствии с
утвержденными планами МАУК «ЦКиИ» и индивидуальными планами.
- Проводить занятия в дни и часы, установленные расписанием.
- При подготовке массовых мероприятий проводить дополнительные занятия
и репетиции в дни и часы, согласованные с администрацией.
- Следить за правильностью и своевременностью оплаты за занятия.
- Отчислять  участников  клубных  формирований  за  систематическое
несоблюдение  норм  общественного  порядка  и  нарушение  условий  и  сроков
оплаты за занятия.
- Вести  журналы  учета  работы  (посещения)  клубного  формирования  и
оплаты участников.   



Приложение № 1
к Положению о платном клубном формировании

МАУК «ЦКиИ»

Директору МАУК «ЦКиИ»
_____________________

от _______________________________________

     _______________________________________ 
( Ф.И.О. полностью)

_______________________________________

_______________________________________
(домашний адрес)

телефон ___________________________________

мобильный _______________________________

e-mail: ___________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
(для совершеннолетних 

участников клубного формирования)

Прошу зачислить меня _____________________________________________________________
                                                                          (ф.и.о. полностью)

_________________________________________ дата рождения ___________________________

в клубное формирование (название)

 _________________________________________________________________________________ 

Место работы (учебное заведение) _______________________

 Подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных моего (ей) (сына, дочери).

 Ознакомлен(а)  с  Положением  о  платном  клубном  формировании  Муниципального
автономного  учреждения  культуры  «Центр  культуры  и  искусства»  и  с  расписанием
занятий. 

 медицинских противопоказаний для посещения занятий не имеет.

 «_____»____________ 20___г.                                                 Подпись _________________



Приложение № 2
к Положению о платном клубном формировании

МАУК «ЦКиИ»

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я,  ____________________________________________________________________,  паспорт:
серия  _____________  №  ________________,  кем  выдан  ___________________________
__________________________________________________________________________________
дата  __________________,  код  подразделения  __________,  адрес  регистрации  по  месту
жительства:  __________________________________________________________________,  даю
согласие на обработку моих персональных данных, 

переданных  в  МАУК  «ЦКиИ»,  расположенному  по  адресу:  624480,  г.  Североуральск,  ул.
Ленина,  д.  24,  на  обработку  в  документальной  и  (или)  электронной  форме  следующих
персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место работы, учебы;
- данные паспорта;
- адрес места жительства;
- телефон, e-mail;
- иные сведения, связанные с участием в клубном формировании.

Я  проинформирован  (а)  о  том,  что  под  обработкой  персональных  данных  понимаются
получение,  хранение,  передача  или  любое  другое  использование  персональных  данных  в
рамках выполнения ФЗ от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует до прекращения посещения занятий.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Подпись дата



Приложение № 3
к Положению о платном клубном формировании

МАУК «ЦКиИ»

Директору МАУК «ЦКиИ»
_____________________

от _______________________________________

     _______________________________________ 
( Ф.И.О. полностью)

_______________________________________

_______________________________________
(домашний адрес)

телефон ___________________________________

мобильный _______________________________

e-mail: ___________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
(для законных представителей несовершеннолетних 

участников клубного формирования)

Прошу зачислить моего(ю) (сына, дочь) ______________________________________________
                                                                          (ф.и.о. полностью)

_________________________________________ дата рождения ___________________________

в клубное формирование (название)

 _________________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении  ребенка __________   ___________________      __________________
                                                                                                     серия,                                   номер,                                                      дата выдачи

Учебное заведение, д/с _______________________

 Подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных моего (ей) (сына, дочери).

 Ознакомлен(а)  с  Положением  о  платном  клубном  формировании  Муниципального
автономного  учреждения  культуры  «Центр  культуры  и  искусства»  и  с  расписанием
занятий. 

 медицинских противопоказаний для посещения занятий не имеет.

 «_____»____________ 20___г.                                                 Подпись _________________



Приложение № 4
к Положению о платном клубном формировании

МАУК «ЦКиИ»

Директору МАУК «ЦКиИ»
_______________________

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я,  ____________________________________________________________________,  паспорт:
серия  _____________  №  ________________,  кем  выдан  ___________________________
__________________________________________________________________________________
дата  __________________,  код  подразделения  __________,  адрес  регистрации  по  месту
жительства:  __________________________________________________________________,  даю
согласие на обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего (сына,
дочери, опекаемого) ________________________________________________________________,

переданных  в  МАУК  «ЦКиИ»,  расположенному  по  адресу:  624480,  г.  Североуральск,  ул.
Ленина,  д.  24,  на  обработку  в  документальной  и  (или)  электронной  форме  следующих
персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место работы, учебы;
- данные паспорта, свидетельства о рождении;
- адрес места жительства;
- телефон, e-mail;
- иные сведения, связанные с участием в клубном формировании.

Я  проинформирован  (а)  о  том,  что  под  обработкой  персональных  данных  понимаются
получение,  хранение,  передача  или  любое  другое  использование  персональных  данных  в
рамках выполнения ФЗ от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее  согласие  действует  до  прекращения  посещения  занятий  мной  или  моим  сыном
(дочерью)_________________________________________________________________________.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Подпись дата


