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1.6. Численность участников Объединения и условия членства (участия) определяются его 
руководителем.  

1.7. В своей деятельности Объединение 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 совместной деятельности с 
Учреждением. 

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

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБЪЕДИНЕНИЯ. 
 
2.1. Как клубное формирование Учреждения Объединение создается, реорганизуется и 

ликвидируется по решению руководителя Учреждения. 
2.2. Осуществляет свою деятельность по принципу полной самоокупаемости, с 

использованием средств участников (членских взносов), а также средств, полученных от 
собственной деятельности, и иных средств. 

2.3. Руководитель Объединения работает в соответствии с текущим и перспективным планом 
коллектива, ведет журнал учета работы клубного формирования, а также другую документацию, в 
соответствии с Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, договором с 
руководителем Учреждении, настоящим Положением.  

2.4. Порядок ведения документации о работе Объединения определяется Учреждением. 
2.5. Занятия  проводятся по графику, составленному руководителем Объединения и 

согласованному с руководителем Учреждения. 
2.6. По согласованию с руководителем Учреждения Объединение может оказывать платные 

услуги помимо основного плана работы Учреждения, при условии, что сборы от реализации 
платных услуг будут использованы на приобретение костюмов, реквизита, необходимого 
оборудования, а также на поощрение участников и руководителя Объединения. 

2.7. Для руководства и оказания помощи Объединению в проведении презентаций и 
рецензирования работ при подготовке к участию в литературных конкурсах и фестивалях 
Объединение привлекает членов Союза писателей России и «Воинского содружества». 

 
3. РУКОВОДСТВО ОБЪЕДИНЕНИЕМ И КОНТРОЛЬ  ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
3.1. Общий контроль деятельности Объединения осуществляет руководитель Учреждения. 

Он же создает необходимые условия для обеспечения деятельности Объединения. 
3.2. Непосредственное руководство коллективом осуществляет руководитель Объединения. 
3.3. Руководитель Объединения несет ответственность за содержание деятельности, ее 

результаты. 
3.4. Высшим органом руководства Объединением является общее собрание, которое 

проводится 1 раз в год. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. 
 

4.1. Участники Объединения обязаны: 
 активно участвовать в работе Объединения; 
 участвовать в заседаниях Объединения, литературных чтениях, фестивалях и прочих 
творческих мероприятиях; 
 творчески и ответственно подходить к выполнению порученных руководителем заданий, а 
также все требования настоящего Положения; 
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 участвовать в пропаганде деятельности Объединения среди населения Борисоглебского 
городского округа; 

 
4.2.  Участники Объединения имеют право: 

 самостоятельно, исходя их индивидуальных потребностей, выбирать тему творческого поиска; 
 избирать и быть избранным в руководящую группу или руководство Объединением; 
 выступать на заседаниях Объединения; 
 получать характеристику-отзыв от руководителей Объединения и членов редакционной 
коллегии на осуществление печати своих произведений; 
 вносить предложения по совершенствованию работы Объединения. 
 

 
5. ПООЩРЕНИЯ. 

 
5.1. Лучшие творческие работы участников Объединения могут быть рекомендованы для 

участия в районных, областных и всероссийских конкурсах и фестивалях. 
5.2. За активную работу и достигнутые творческие успехи участники могут быть 

представлены к награждению грамотами и премиями за счет средств Объединения. 
5.3. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности руководитель 

Объединения может рекомендовать участников для поощрения органом местного 
самоуправления, а именно: благодарность, грамота, диплом, почетный знак, другим отличиям на 
основании соответствующих документов органов местного самоуправления. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


