
ПОЛОЖЕНИЕ

Утверждено

от «25» о

о клубном формировании 
Хореографический ансамбль «Импровиз» 

Муниципального бюджетного учреждения Городской Дом культуры
«Родина»

ЕЕ Настоящее Положение регулирует деятельность хореографического 
ансамбля «Импровиз», который является клубным формированием 
самодеятельного народного творчества хореографического жанра (далее 
КФ) муниципального бюджетного учреждения Городской Дом культуры 
«Родина» (далее МБУ ГДК «Родина»).
Е2. Хореографический ансамбль «Импровиз» создан в целях поддержания 
и развития самодеятельного хореографического творчества, создания 
условий для творческой самореализации.
ЕЗ. Репетиции КФ проводятся индивидуального и группового характера. 
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.
1.4. Хореографический ансамбль «Импровиз» в рамках своей 
деятельности:
1.4.1. организует систематические репетиции индивидуального и 
группового характера;
1.4.2. регулярно пополняет репертуар ансамбля, обновляя его ежегодно не 
менее чем на 20%;
1.4.3. создаёт самостоятельные концертные программы, выступая на 
концертных площадках города;
1.4.4. участвует в благотворительных, шефских и иных мероприятиях 
просветительского характера;
1.4.5. участвует в общих мероприятиях, программах и акциях МБУ ГДК 
«Родина»;
1.4.6. принимает участие в городских, областных, общероссийских и 
международных фестивалях, конкурсах, смотрах; организовывает 
гастрольную деятельность;
1.4.7. приоритетными в деятельности Ансамбля современного эстрадного 
танца «Импульс» являются социально - творческие заказы администрации 
города Южно-Сахалинска, Департамента культуры администрации г. 
Южно-Сахалинска и МБУ ГДК «Родина», на базе которого коллектив 
осуществляет свою деятельность.
1.5. В своей деятельности Ансамбль современного эстрадного танца 
«Импульс» руководствуется:

1. Общие положения
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1.5.1. действующим законодательством Российской Федерации;
1.5.2. Уставом МБУ ГДК «Родина»;
1.5.3. Договором между руководителем учреждения и руководителем КФ;
1.5.4. Положением о клубном формировании культурно-досугового
учреждения, утверждённого приказом Управления культуры
администрации г. Южно-Сахалинска № 206 от 20 сентября 2012 года.
1.5.5. Настоящим Положением.

2. Организация деятельности 
Хореографического ансамбля «Импульс»

2.1. Ансамбль современного эстрадного танца «Импульс» создаётся, 
реорганизуется и ликвидируется по решению директора МБУ ГДК 
«Родина».
2.2. Ансамбль современного эстрадного танца «Импульс» осуществляет 
свою деятельность за счёт средств бюджета.
2.3. Творческо-организационная работа в Ансамбле современного 
эстрадного танца «Импульс» предусматривает:
2.3.1. проведение репетиций по графику, утверждённому приказом 
директора МБУ ГДК «Родина»;
2.3.2. подготовку к исполнению в течение года не менее 6 новых 
произведений;
2.3.3. выступление с концертами;
2.3.4. проведение мероприятий воспитательного характера,
способствующих сплочению участников КФ;
2.3.5. проведение общих собраний участников КФ планового или 
итогового характера;
2.3.6. накопление методических материалов, а также материалов, 
отражающих историю развития КФ (планы, отчёты, альбомы, 
программы, афиши, буклеты, видеоматериалы концертов и т.д.) и 
творческой работы.
2.4. По согласованию с директором МБУ ГДК «Родина», Ансамбль 
современного эстрадного танца «Импульс» может оказывать платные 
услуги: выступления, концерты. Сборы от реализации платных услуг 
поступают на счёт МБУ ГДК «Родина» и используются согласно смете 
расходов учреждения на развитие коллектива.
2.5. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности,
организационную и воспитательную работу участники Ансамбля 
современного эстрадного танца «Импульс» могут быть представлены к 
различным видам поощрения, а именно: Грамота, Благодарственное
письмо и другим отличиям на основании письменного заявления 
руководителя с предоставлением пакета документов на награждаемого 
(характеристика, дипломы и пр.).

3. Руководство Ансамблем современного 
эстрадного танца «Импульс»



3.1. Художественный руководитель МБУ ГДК «Родина» осуществляет 
общее руководство и контроль за деятельностью Ансамбля 
современного эстрадного танца «Импульс». Директор МБУ ГДК «Родина» 
обеспечивает необходимые условия для его деятельности.
3.2. Непосредственное руководство Ансамблем современного эстрадного 
танца «Импульс» осуществляет его руководитель, который несёт 
ответственность за содержание его деятельности, а так же:
3.2.1.осуществляет подбор участников творческого коллектива;
3.2.2. составляет программу обучения; годовую планово-отчётную 
документацию организационно-творческой работы, которую представляет 
художественному руководителю или непосредственно руководителю 
культурно-досугового учреждения на утверждение;
3.2.3. ведёт журнал учёта деятельности КФ на основании Положения о 
клубном формировании культурно-досугового учреждения, утверждённого 
приказом Управления культуры администрации г. Южно-Сахалинска 
№ 206 от 20 сентября 2012 года, где ведёт учёт посещаемости, заполняя 
его ежемесячно;
3.2.4. ведёт в КФ регулярную творческую и учебно-воспитательную 
работу, подбирая и разучивая новый репертуар;
3.2.5. участвует в формировании программ деятельности МБУ ГДК 
«Родина»;
3.2.6. предоставляет сметы расходов на проведение мероприятий и нужды 
клубного формирования;
3.2.7. привлекает спонсорские средства для развития коллектива;
3.2.8. выпускает концертные программы;
3.2.9. организует работу по развитию творческих связей с организациями, 
учреждениями, предприятиями с целью пропаганды самодеятельного 
искусства и привлечения внебюджетных средств на его организацию.
3.3. Занятия в Хореографическом ансамбле «Импульс» проводятся в 
режиме не менее 3-х астрономических часов в неделю.

Прекращение деятельности 
Ансамбля современного эстрадного танца «Импульс»

4.1. Отсутствие документов, регламентирующих деятельность КФ 
(положения, журнала учёта, договора с руководителем учреждения);
4.2. Недостаточное количество участников;
4.3. Систематическое нарушение внутреннего трудового распорядка 
учреждения;
4.4. Нарушение условий договора с учреждением;
4.5. Отсутствие финансовых средств на содержание КФ.


