Воронокской оrбл.оmи

ное

бшодакетное

учрФLщени@

<Облоtrной А^олодежный щентрD
ПРикАЗ

Л}

l-кл

Об утверждении положения о Клубньж
формированиях ГБУ ВО (ОМЦ>
на 2020i-2021 годы

В целях обеспечения исполнения Государственного

от 14 сентября 2020г.

задания, доведенного до

ГБУ ВО (ОМЦ> в 2020 году,

приказываю:

l.

Утвердить положение

о

Клубных формированиях

ГБУ ВО (ОМЦ)

(Приложение).

2.

ОргаНизовать

и

провести прием з€tявок на организацию деятельности

Клубных формирований ГБУ ВО кОМЦ)) в сентябре-октябре 2020 года.

з. Поручить прием заявок, а также координацию деятельности Клубных
формирований гБУ вО (ОМЦ> специ€rлисту по работе с молодежью отдела
организации массовых меропри ятий И.Н. Богоноса.

4.контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Щиректор

С приказом ознакомлен:

М.В. Кова.пева
И.Н. Богонос

УТВЕРЖДЕНО
прик€tзом ГБУ ВО (ОМЦ)
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ПОЛОЖЕНИЕ

о

Клубных формированцях Государственного бюджетного учреждения
Воронежской области <<Областной молоделсный центр>>
1. Общие положения.

1.1. НаСтОяЩее положение регулирует деятельность Клубных формирований
ГОСУЛарсТВенного бюджетного учреждения Воронежской области <Областной
молодежный центр> (далее - Учреждение).

!

1.2.НаСтОящее положение разработано на основании устава Учреждения и
утверждено директором Учреждения.

1.3.КЛУбное формирование Государственного бюджетного учреждения
ВОРОНеЖской области <Областной молодежный центр) - это добровольное
ОбЪеДинение людей, основанное на общности интересов, запросов и потребностей
В ЗаНЯтиях любительским художественным творчеством, в совместноЙ творческой

деятельности, способствующей р€ввитию дарований его участников, освоению и
созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления
людей к получению актуальной информации и прикJIадных знаний в различных
областях общественной жизни, культуры, литературы и искусства, науки и
техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта, здорового
образа жизни, организации досуга и отдыха.
1.4. Виды Клубных формирований Учреждения: кружки, коллективы и
студии любительского художественного творчества, любительские объединения и
КЛУбЫ ПО ИНТеРесам, а также другие Клубные формирования творческого,
просветительского и иного направления, не запрещенного действующим
законодательством РФ.
1.5. Создать Клубное объединение может любая группа заинтересованных
лиц в возрасте от 18 до 35 лет, (ланное требование не распространяется на
руководителя Клубного формирования) для этого нужно:
- подать заявку на почту vesrra-stuclenclreskaya@mail.ru в соответствии с
формой (Приложение 1);
- после принятия решения администрацией Учреждения о создания данного
клубного формирования, заключается договор с руководителем Клубного
формирования.
2. Организация деятельности.
2.1. Клубные формирования Учреждения в рамках своей деятельности:

- организуют систематические занятия в формах и видах, характерных для

данных Клубных формирований (занятия, репетиции, заседания);
- используют другие формы творческой работы и участия
общественной жизни;

в культурной и

