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Городекой Дом культуры «Родина»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Творческой мастерской 
«Калейдоскоп» (кружок флористики), который является клубным 
формированием самодеятельного народного творчества декоративно
прикладного жанра искусства (далее КФ) муниципального бюджетного 
учреждения Городской Дом культуры «Родина» (далее МБУ ГДК «Родина»).
1.2. Творческая мастерская «Калейдоскоп» создан с целью освоения техники 

составления флористического коллажа, через создание атмосферы 
творческого сотрудничества, развитие воображения, фантазии.
1.3. Творческая мастерская «Калейдоскоп» по направлению своей 
деятельности является художественно-творческим досуговым объединением 
и в рамках своей деятельности:
1.3.1. осуществляет трудовое, политехническое и эстетическое воспитание, 
способствует приобретению навыков творческой работы, самовыражению 
посредством декоративно-прикладного искусства;
1.3.2. прививает участникам навыки самоуправления, приобщает их к 
общественной деятельности и самообразованию, содействует формированию 
у них эстетических вкусов, развивает чувство ответственности, 
организаторские и творческие способности;
1.3.3. проводит творческие отчёты о результатах своей деятельности 
(открытые уроки, выставки, творческие лаборатории);
1.3.4. участвует в общих мероприятиях, программах и акциях МБУ ГДК 
«Родина»;
1.3.5. при достижении высокого качества работ принимает участие в 
городских, областных, общероссийских и международных выставках.
1.4. Численность и наполняемость КФ составляет от 10 до 15 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 творческая мастерская «Калейдоскоп» 
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»;
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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 творческой мастерской «Калейдоскоп»

2.1. Творческая мастерская «Калейдоскоп» создаётся, реорганизуется и 
ликвидируется по решению директора МБУ ГДК «Родина».
2.2. Творческая мастерская «Калейдоскоп» осуществляет свою 
деятельность за счёт средств бюджета.
2.3. Материальные приобретения для изготовления поделок осуществляются 
частично за счёт средств учреждения, большую часть материала 
заготавливают участники КФ или приобретают самостоятельно.
2.4. Творческо-организационная мастерская «Калейдоскоп» 
предусматривает:
2.4.1. проведение творческих занятий и мастер классов согласно графику, 
утверждённому приказом директора МБУ ГДК «Родина»;
2.4.2. проведение мероприятий воспитательного характера, способствующих 
сплочению участников КФ и созданию условий для творчества (посещение 
выставок, экскурсии и др.);
2.4.3. организация и проведение выставок прикладного творчества, мастер- 
классов, ярмарок;
2.4.4. проведение общих собраний участников КФ и их родителей планового 
или итогового характера;
2.4.5. накопление методических материалов и материалов, отражающих 
историю развития КФ (планы, программы, отчёты, альбомы, фотографии, 
дипломы, грамоты и др.).
2.5. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, 
организационную и воспитательную работу участники, родители, 
благотворители КФ могут поощряться Почётными грамотами, 
Благодарственными письмами и другими отличиями на основании 
письменного заявления руководителя с предоставлением пакета документов 
на награждаемого.

3. Руководство творческой мастерской «Калейдоскоп» и контроль за
его деятельностью

3.1. Общее руководство и контроль деятельности КФ осуществляет 
художественный руководитель МБУ ГДК «Родина», директор МБУ ГДК 
«Родина» обеспечивает необходимые условия для его деятельности, 
утверждает документы, регламентирующие деятельности Клуба 
(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. осуществляет подбор участников КФ;



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 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. предоставляет сметы расходов для организации деятельности КФ и на 
проведение мероприятий;
3.2.5. привлекает спонсорские средства для деятельности КФ;
3.2.7. организует работу по развитию творческих связей с организациями, 
учреждениями и творческими объединениями с целью обмена опытом и 
создания условий для самореализации, популяризации прикладного 
творчества.

4. Прекращение деятельности 
творческой мастерской «калейдоскоп»

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.


