
 

 

 
 

ОТДЕЛ    КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З    
          

от   13.02.2020  №   13 
ст-ца Каневская 

 

 
На основании приказа министерства культуры Краснодарского края от 30 января 

2020 года № 50 «Об организации комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение организации охраны здоровья несовершеннолетних в организациях 

культуры Краснодарского края», в соответствие с частью 2 статьи 30, частью 9 статьи 

55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации”, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 января 2014 г. .№ 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессиональною образования", 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. 

№ 822н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях", в целях обеспечения организации охраны здоровья 

несовершеннолетних в период обучения (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 

диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

области культуры и искусства, п р и к а з ы в а ю: 

1.  Руководителям учреждений культуры, функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляет отдел культуры администрации муниципального 

образования Каневской район: 

1.1.  Обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение организации охраны здоровья несовершеннолетних; 

1.2. Утвердить  Правила и порядок зачисления (приема) в клубное формирование; 

1.3. Осуществлять контроль за организацией взаимодействия   с организациями 

здравоохранения при проведении культурно-массовых и иных мероприятий; 

1.4. Взять под контроль проведение информационно- разъяснительной работы с 

законными представителями несовершеннолетних в целях предупреждения и 

недопущения негативного влияния на состояние здоровья несовершеннолетних 

особых факторов, наличие которых обусловлено направлениями деятельности 

организации культуры. 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район                                                        В.Д. Харченко 

Об организации комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение организации охраны здоровья несовершеннолетних в 

учреждениях культуры  Каневского района  



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район 

От 13.02.2020    №13 
 

 

 

Правила и порядок 

 зачисления (приема) в клубное формирование Учреждения 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие правила приема участника в кружки, коллективы, 

любительские объединения и иные клубные формирования Учреждение 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», «Законом 

Краснодарского края от 3 ноября 2000г. № 325-КЗ «О культуре» и уставом 

Учреждения. 

1.2. Правила устанавливают порядок приема в клубные формирования 

Учреждение (далее учреждение) на основании положения о клубном 

формировании Учреждения. 

1.3. Клубные формирования- это самодеятельные кружки, культурно -

досуговые формирования, любительские объединения, коллективы. 

1.4. В клубных формированиях могут участвовать граждане Российской 

Федерации от (трех) лет. 

1.5. Настоящие правила регулируют отношения, возникающие между 

учреждением и участниками (их представителями) клубных формирований. 

1.6. Целью организации работы клубных формирований является создание 

условий для личностного роста, удовлетворения духовных запросов и культурных 

потребностей, развитие инициативы и получение навыков и умений в сфере 

культуры и художественной самодеятельности, реализации слоев населения. 

1.7. Настоящее Положение распространяется на клубные формирования, 

действующие как на основе бюджетного финансирования, так и на основе 

самоокупаемости и общественных начал. 

2.Общие условия приема. 

       2.1. Все желающие зачисляются в клубные формирования Учреждения 

после ознакомления с      настоящим Порядком. 

        2.2. Дети зачисляются в кружки (творческие коллективы) на основании 

заявления родителей (или законного представителя ребенка) о приеме ребенка. 

Взрослые зачисляются в кружки (творческие коллективы) после написания 

личного заявления. Участники зачисляются в клубные формирования после 

ознакомления с настоящими Правилами. 

2.3. Для зачисления ребенка родители (законные представители) ребенка 

представляют следующие документы: 

-заявление по форме; 

-медицинскую справку о разрешении посещать данное клубное 

формирование (справку обновляют каждый год); 

-копию документа, определяющую особый статус семьи или ребенка 



 

 

(обновляют ежегодно) на момент зачисления, перед первым занятием, 

предъявляют руководителю клубного формирования копии свидетельство о 

рождении ребенка, паспорт родителей (законных представителей). 

-2.4. Для зачисления взрослого предоставляются следующие документы: 

-заявление по форме; 

-копию документа, определяющую особый статус семьи или взрослого 

(обновляют ежегодно) на момент зачисления, перед первым занятием, 

предъявляют руководителю клубного формирования паспорт. 

2.5. Подписывая заявление родители (законные представители) ребенка или 

взрослый участник творческого коллектива обязуются соблюдать настоящие 

Правила. 

2.6. При поступлении в клубное формирование проходят прослушивание, 

собеседование, просмотр, если это установлено Положением о данном клубном 

формировании. 

2.7. Директор визирует заявление о приеме или указывает причину отказа. 

2.8. Причинами отказов в приеме в клубное формирование могут быть: 

отсутствие свободных мест, ограничение по здоровью. 

2.9. Каждый желающий может быть зачислен не более чем в 2 (два) 

бюджетных клубных формирований на основании живой очереди. В том случае, 

если есть желание стать участником третьего и последующего бюджетного 

клубного формирования, он может быть зачислен туда при условии наличия 

свободных мест в порядке живой очереди, пропуская желающих людей с особым 

социальным статусом и впервые зачисляемых в учреждение. 

2.10. С целью создания дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи отдельным категориям граждан, с целью учета финансовых, 

материально-технических и организационных задач, определяемых 

муниципальным заданием учредителя, учреждение берет на себя ответственность 

и обеспечивает наличие до __% мест в каждом бюджетном клубном 

формировании. 

2.11. К категориям людей с особым социальным статусом причисляются 

лица, подтверждающие это документально: 

-инвалиды всех групп; 

-дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-дети из многодетных семей; 

-ветераны всех войн; 

-ветераны труда; 

-дети и взрослые из малоимущих семей. 

2.12. При поступлении в то или инее клубное формирование, действующее 

на условиях самоокупаемости, свободные места могут быть предоставлены 

категориям людей с особым социальным статусом на льготной основе. Количество 

мест в платном клубном формировании для такой категории участников- не более 

_%  от общего числа занимающихся. Льгота заключается в существовании скидки 

на оплату занятий. Данная льгота предоставляется на занятия в одном клубном 

формировании. 

 

3.Условия проведения занятий. 

3.1. Занятия в клубных формированиях проводятся согласно расписанию. 

3.2. При наличии свободных мест желающие могут зачисляться в клубное 

формирование в течение всего творческого сезона. 



 

 

3.3.В дни школьных каникул (осенних, зимних, весенних) в Учреждении 

проводятся каникулярные мероприятия. Время занятий для детей в это время 

может меняться. 

3.4. В дни летних каникул для участников коллективов могут проводится 

репетиции по расписанию, согласованному с художественным руководителем и 

утвержденным директором Учреждения. 

3.5. Занятия в клубных формированиях могут переноситься или отменяться 

в связи с болезнью руководителей данных объединений, проведением массовых 

или социально-значимых мероприятий, других мероприятий на территории 

Учреждения. Объявление об изменении в расписании и причина размещается на 

информационном стенде. 

4. Положении о здоровье участников. 

4.1. Подписывая заявление о приеме, взрослый участник от 18 лет, родители 

(законные представители) детей- участников клубных формирований 

подтверждают, что они не имеют медицинских противопоказаний для посещения 

занятий. 

4.2. В случае сокрытия достоверной информации о состоянии здоровья, 

физической патологии, отклонении в поведении или чем -то подобным, всю 

ответственность за его состояние или при приступах болезни несут сам участник 

или родители (законные представители) ребенка. 

4.3. За жизнь и здоровье участника- ребенка до 18 лет во время проведения 

занятий несут руководители клубных формирований. Вне учреждения, во время 

перемещения до и после занятий по учреждению (в фойе, туалетных комнатах, 

раздевалках и т.д.) ответственность за жизнь и здоровье детей несут их родители 

(законные представители). 

4.4. За жизнь и здоровье участников клубных формирований старше 18 лет 

ответственность несет непосредственно участник клубного формирования. 

4.5. Участники клубного формирования с ограниченными возможностями 

здоровья должны посещать занятия в сопровождении ответственного лица, 

которое в случае необходимости сможет оказать первую помощь. Законный 

представитель сопровождает участника до помещения для занятий и находится 

рядом с местом проведения занятий, в случае необходимости (по рекомендации 

руководителя клубного формирования) присутствует на них. 

4.6. Детей в возрасте до 7 лет должны до места проведения занятий и места 

встречи с руководителем клубного формирования сопровождать родители 

(законные представители). 

4.7. В случае отсутствия на занятиях по причине болезни участника, 

взрослые или родители (законные представители) ребенка обязаны предоставить 

руководителю клубного формирования справку (копию) от лечащего врача с 

разрешением посещать занятия. 

5. Правила посещения занятий. 

5.1. Участники должны посещать занятия в соответствии с расписанием 

занятий клубного формирования. 

5.2. Участники и сопровождающие и х лица обязаны приходить на занятии 

за 15-20 минут до начала занятий. В случае систематических опозданий 

руководитель имеет право отчислить участника, так как это мешает процессу 

занятий. 

5.3. Необходимо заранее ставить в известность руководителя клубного 

формирования о причине отсутствия или о намерении прекратит занятия. 



 

 

5.4.В случае плохого самочувствия участника с выраженными симптомами 

заболевания, руководитель клубного формирования вправе не допускать 

участника к занятию. Строго запрещается посещать занятии во время 

инфекционных болезней, представляющих опасность для других. 

5.5. Родители детей (законные представители) допускаются на занятия 

только по приглашению руководителя, кроме специально назначаемых открытых 

уроков. 

5.6. Руководитель клубного формирования оставляет за собой право, по 

согласованию с администрацией, отчислить участника в связи с нарушением 

правил внутреннего распорядка, отклонениями в поведении, систематическими 

пропусками без уважительных причин, отсутствие оплаты занятий в платном 

клубном формировании. 

5.7. В течении года в учреждении проводятся плановые мероприятия: 

праздники, фестивали, конкурсы, творческие вечера, отчетные концерты и т д., а 

также мероприятия клубных формирований: праздники, концерты, открытые 

уроки, репетиции, конкурсы и т .д. Участие в данных мероприятиях является 

частью процесса занятий и обязательны для участия всех клубных формирований. 

5.8. Участники клубных формирований должны бережно относится к 

имуществу учреждения. В случае порчи участниками имущества взрослый 

участник или родители (законные представители) ребенка возмещают ущерб 

самостоятельно. Участники клубных формирований обязаны соблюдать Правила 

внутреннего распорядка учреждения (соблюдать чистоту и порядок в залах, 

холлах, кабинетах и туалетных комнатах, носить сменную обувь, вести себя в 

соответствии с общепринятыми нормами и правила  поведения в общественных 

местах). 

 

5.9. Учреждение не несет ответственность: 

-за вещи не сданные в гардероб; 

-за личные вещи, оставленные без присмотра в фойе и раздевалке. 

 

 

 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Каневской район                                                        В.Д. Харченко 

 
  

 


