
о клубном формировании клуб стар
муниципального бюджетного учреждения 

Городской Дом культуры «Родина»

ПОЛОЖЕН!

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение регулирует деятельность Клуба старшего 
поколения «Улыбка» (клуб по интересам), который является клубным 
формированием (далее КФ) муниципального бюджетного учреждения 
Городской Дом культуры «Родина» (далее МБУ ГДК «Родина»).
1.2. Клуб старшего поколения «Улыбка» создан в целях привлечения 

людей пенсионного возраста к активному образу жизни, созданию условий 
для общения, проведения досуга и занятия творчеством, что будет 
способствовать преодолению социальной изоляции пожилых людей, 
установлению новых контактов, формированию активной жизненной 
позиции людей старшего поколения.
1.3. 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.
1.4. Клуб старшего поколения «Улыбка» по направлению деятельности 
является социально-культурным досуговым объединением и рамках своей 
деятельности:
1.4.1. способствует организации содержательного досуга людей 
пенсионного возраста, установлению новых знакомств и дружеских 
отношений, укреплению социальных связей;
1.4.2. прививает участникам навыки самоуправления, приобщает их к 
социальной активности и общественной деятельности, развивает 
организаторские и творческие способности;
1.4.3. содействует развитию познавательных навыков, возможности 
самовыражения и объединения в группы по интересам, повышению 
самооценки пожилых людей;
1.4.4. участвует в общих мероприятиях, программах и акциях МБУ ГДК 
«Родина».
1.5. В своей деятельности Клуб старшего поколения «Улыбка» 
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 Клуба старшего поколения
«Улыбка»

2.1. Клуб старшего поколения «Улыбка» создаётся, реорганизуется и 
ликвидируется по решению директора МБУ ГДК «Родина».
2.2. Клуб осуществляет свою деятельность за счёт средств субсидии 
бюджета.
2.3. Творческо-организационная работа Клуба старшего поколения 
«Улыбка» предусматривает:
2.3.1. проведение тематических встреч, массовых мероприятий и 
праздников;
2.3.2. посещение музеев, выставок, концертов;
2.3.3. экскурсии и выезды на природу;
2.3.4. организация и проведение семинаров и встреч с представителями 
социальных и юридических служб, работниками здравоохранения, ЖКХ, 
садовыми обществами и прочее;
2.3.5. проведение мероприятий воспитательного характера,
способствующих сплочению участников КФ;
2.3.6. проведение общих собраний совета Клуба, накопление 
методических материалов и материалов, отражающих историю развития 
КФ.
2.4. Совет и члены КФ могут поощряться Почётной грамотой, 
Благодарственным письмом и другим отличиям 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 Клубом старшего поколения «Улыбка» 
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. избирает Актив клуба, который является органом коллективного 
управление КФ;
3.2.2. совместно с Активом клуба составляет планы работы, привлекает 
новых участников, разрабатывает сценарии, ведёт подготовительную 
работу и проводит мероприятия;
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3.2.3. составляет годовую планово-отчётную документацию, которую 
представляет художественному руководителю или непосредственно 
руководителю культурно-досугового учреждения на утверждение;
3.2.4. ведёт журнал учёта деятельности КФ в соответствии с Положением о 
клубном формировании культурно-досугового учреждения, утверждённым 
приказом управления культуры администрации г. Южно-Сахалинска № 
206 от 20 сентября 2012 года, где ведёт учёт посещаемости, заполняя его 
ежемесячно;
3.2.5. предоставляет сметы расходов на проведение мероприятий;
3.2.6. привлекает спонсорские средства для деятельности Клуба;
3.2.7. организует работу по развитию творческих связей с организациями, 
учреждениями, предприятиями с целью укрепления социальных связей 
людей пожилого возраста, обеспечение правовой консультативной 
помощи, формирования информационного поля о деятельности КФ и 
привлечения благотворителей.

4. Прекращение деятельности Клуба старшего поколения «Улыбка»
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.
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