
 



 участвует в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых на территории 
Борисоглебского городского округа; 

 участвует в муниципальных, региональных, общероссийских смотрах, конкурсах, 
выставках. 
 

1.5. Численность участников Объединения - не менее 10 человек.  
1.6. Участником Объединения может стать любой житель Борисоглебского 

городского округа старше 14 лет без ограничений по роду деятельности и 
национальности, интересам, запросам и потребностям которого отвечает 
деятельность Объединения. 

1.7. В своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Указами, распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативно-правовыми 
актами правительства Воронежской области, решениями Борисоглебской городской 
Думы Борисоглебского городского округа, нормативными актами администрации 
Борисоглебского городского округа Воронежской области, Уставом Учреждения, 
настоящим Положением, Договором о взаимном сотрудничестве с Учреждением. 

1.7. Положение об Объединении разрабатывается на основании Устава 
Учреждения и утверждается его директором. 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДОМ ДРУЖБЫ». 

 
2.1. Как клубное формирование Учреждения Объединение создается, 

реорганизуется и ликвидируется по решению руководителя Учреждения. 
2.2. Осуществляет свою деятельность за счет средств Учреждения, 

направленных на деятельность клубных формирований.  
2.3. Перспективный план работы Объединения составляется его руководителем 

и утверждается директором Учреждения. 
2.4. Руководитель Объединения работает в соответствии с текущим и 

перспективным планами, ведет журнал учета работы клубного формирования, а 
также другую документацию, в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

2.5. Порядок ведения документации о работе Объединения определяется 
методическими рекомендациями, разработанными Учреждением.  

2.6. Собрание участников Объединения по вопросам реализации плана 
мероприятий проводится не реже 1 раза в квартал (чаще - по необходимости) в 
форме рабочих групп.  

2.7. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности 
руководитель Объединения может рекомендовать участников для поощрения, а 
именно: благодарность, грамота, диплом, почетный знак, другим отличиям на 
основании соответствующих документов органов местного самоуправления.  

 
 
 



3. РУКОВОДСТВО ЛЮБИТЕЛЬСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ  
«ДОМ ДРУЖБЫ» И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

 
3.1. Общий контроль над деятельностью Объединения осуществляет 

руководитель Учреждения. Он же создает необходимые условия для обеспечения 
деятельности Объединения.  

3.2. Непосредственное руководство Объединением осуществляет его 
руководитель. 

3.3. Руководитель Объединения: 
- составляет перспективные и текущие планы работы Объединения, которые 

представляются на утверждение руководителю Учреждения; 
- обеспечивает реализацию утвержденных в плане работы мероприятий; 
- принимает участие в разработке и проведении культурно-массовых 

мероприятий Учреждения с участием Объединения, а также в подготовке сметы 
расходов по проводимым мероприятиям с участием Объединения. 

- ведет журнал учета работы клубного формирования, а также другую 
документацию, в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; 

- предоставляет руководителю Учреждения необходимые отчеты о 
деятельности Объединения.  

3.4. Руководитель Объединения несет ответственность за содержание 
деятельности, ее результаты.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


