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ПОЛОЖЕНИЕ
О Группе «Kids» Школы брейк данса «В-Boys connection» 

муниципального бюджетного учреждения 
Еородской Дом культуры «Родина»

1. Общие положения
ЕЕ Настоящее Положение регулирует деятельность Еруппы «Kids» 
Школы брейк данса «В-Boys connection» (ансамбль современного танца), 
который является клубным формированием самодеятельного народного 
творчества хореографического жанра (далее КФ) муниципального 
бюджетного учреждения Еородской Дом культуры «Родина» (далее МБУ 
ЕДК «Родина»).
Е2. Еруппа «Kids» Школы брейк данса «В-Boys connection» создана в 

целях
обучения элементам и приемам исполнения брейк-данса, основам 
культуры и правилам исполнения уличного танца, а также создания 
условий для укрепления здоровья и физического развития детей и 
подростков.
ЕЗ. Еруппа «Kids» Школы брейк данса «В-Boys connection» по 
направлению деятельности является добровольным объединением детей и 
подростков, основанным на общности интересов, запросов и потребностей 
в занятиях любительским творчеством в жанре спортивной хореографии, 
и в рамках своей деятельности:
ЕЗ.Е проводит систематические тренировки и репетиции группового и 
индивидуального характера;
Е3.2. проводит показательные выступления, мастер классы и 
соревновательные выступления среди участников коллектива;
ЕЗ.З. участвует в общих мероприятиях, программах и акциях МБУ ЕДК 
«Родина»;
Е3.4. принимает участие в городских, областных, общероссийских и 
международных фестивалях, конкурсах, смотрах.
Е4. Деятельность Еруппа «Kids» Школы брейк данса «В-Boys connection» 
осуществляется в соответствии с планом КФ. Творческие занятия и мастер 
классы проходят в соответствии с расписанием занятий клубных 
формирований, утвержденным приказом директора МБУ ГДК «Родина». 
Е4.Е Численность и наполняемость КФ составляет от 10 до 18 человек в 
соответствии с приложением № 1 Положения о клубном формировании 
культурно-досугового учреждения, утверждённого приказом Управления 
культуры города Южно-Сахалинска № 206 от 20 сентября 2012 года.



1.5. В своей деятельности Группа «Kids» Школы брейк данса «B-Boys 
connection» руководствуется:
1.5.1. действующим законодательством Российской Федерации;
1.5.2. Уставом МБУ ГДК «Родина»;
1.5.3. Договором с клубным формированием в лице его руководителя и 
руководителем МБУ ГДК «Родина»;
1.5.4. Положением о клубном формировании культурно-досугового 

учреждения, утверждённого приказом управления культуры города 
Южно-Сахалинска № 206 от 20.09.2012 года.
1.5.5. Настоящим Положением.

2. Организация деятельности Группы «Kids»
Школы брейк данса «В-Boys connection»

2.1. Группа «Kids» Школы брейк данса «В-Boys connection» создаётся, 
реорганизуется и ликвидируется по решению директора МБУ ГДК 
«Родина».
2.2. Клуб осуществляет свою деятельность за счёт средств бюджета.
2.3. Материальные и расходные приобретения осуществляются за счёт 
средств полученных от приносящей доход деятельности, а также от 
безвозвратных и безвозмездных поступлений.
2.4. Творческо-организационная работа в Школе брейк данса «B-Boys 
connection» предусматривает:
2.4.1. проведение тренировок и репетиций по графику, утверждённому 
приказом директора МУ ГДК «Родина»;
2.4.2. организацию выступлений с концертными номерами;
2.4.3. проведение мероприятий воспитательного характера,
способствующих сплочению участников КФ;
2.4.4. проведение общих собраний, накопление методических 
материалов и материалов, отражающих историю развития КФ (планы, 
отчёты, альбомы, фотографии, дипломы, грамоты афиши, буклеты, и пр.).
2.5. КФ может приостанавливать работу на летний период и\или на период 
отпуска его руководителя.
2.6. По согласованию с руководителем Учреждения КФ может оказывать 
платные услуги. Сборы от реализации платных услуг поступают на счёт 
МУ ГДК «Родина» и используются согласно смете расходов учреждения.
2.7. Члены КФ могут поощряться Почётной грамотой, Благодарственным 
письмом и другими отличиями в порядке, установленном для поощрения 
коллективов и участников самодеятельного творчества и любительских 
объединений на основании письменного заявления руководителя с 
предоставлением пакета документов на награждаемого.

3. Руководство Группой «Kids» Школы брейк данса «B-Boys 
connection» и контроль за его деятельностью

3.1. Общее руководство и контроль деятельности КФ осуществляет 
художественный руководитель МБУ ГДК «Родина», директор МБУ ГДК
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«Родина» обеспечивает необходимые условия для его деятельности, 
утверждает документы, регламентирующие деятельность КФ (Положение, 
договор, сметы и пр.)
3.2. Непосредственное руководство КФ осуществляет его руководитель, 
который несёт ответственность за содержание его деятельности, а так же:
3.2.1. составляет планы работы, привлекает новых участников, ведёт 
учебно-воспитательную и творческую работу;
3.2.2. составляет годовую планово-отчётную документацию, которую 
представляет художественному руководителю или непосредственно 
руководителю культурно-досугового учреждения на утверждение;
3.2.3. ведёт журнал учёта деятельности КФ, где ведёт учёт посещаемости, 
заполняя его ежемесячно;
3.2.4. предоставляет сметы расходов на организацию деятельности КФ;
3.2.5. привлекает спонсорские средства для деятельности КФ;
3.2.6. организует работу по развитию творческих связей с общественными 
организациями, учреждениями досугового типа и пр. с целью расширения 
зоны социальных контактов и укрепления социальных связей, развития и 
популяризации домашнего творчества, формирования информационного 
поля о деятельности КФ и привлечения благотворителей.
Занятия в школе брейк данса «В-Boys connection» проводятся 
индивидуально в режиме не менее 2-х учебных часов в неделю (учебный 
час - 45 мин.) на каждого ученика.

4. Прекращение деятельности Группы «Kids»
Школы брейк данса «В-Boys connection»

4.1. Недостаточное количество участников.
4.2. Систематическое нарушение внутреннего трудового распорядка 
учреждения.
4.3. Нарушение условий договора с учреждением.
4.4. Отсутствие финансовых средств на содержание КФ.


