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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛУБНОМ ФОРМИРОВАНИИ 

«Ветераны министерства образования Красноярского края» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Клубное формирование «Ветераны министерства образования и науки 

Красноярского края» (далее – клубное формирование) создано в краевом государственном 

бюджетном учреждении «Дом работников просвещения» (далее – КГБУ «ДРП»).  

1.2. В своей деятельности клубное формирование руководствуется настоящим 

Положением.  

1.3. Положение создано на основе действующего законодательства РФ, Устава 

КГБУ «ДРП», закона «О ветеранах Красноярского края». 

1.4. Положение определяет порядок создания, финансирования клубного 

формирования, предмет деятельности и регламент работы. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Клубное формирование в рамках своей деятельности направлено на активную 

деятельность людей пенсионного возраста: 

2.1. Организует занятия в формах и видах, характерных для данного клубного 

формирования, которые содействуют улучшению здоровья, физической активности, 

долголетию, межличностному общению и реализации потребностей ветеранов в 

культурно-досуговой деятельности. 

2.2. Проводит индивидуальную работу с ветеранами с ограниченными 

возможностями здоровья, больными и одиноко проживающими. 

2.3. Взаимодействует с организациями, учреждениями, осуществляющими 

предоставление льгот и преимуществ ветеранам. 

2.4. Сотрудничает с общественными организациями, советом ветеранов района, 

городскими библиотеками, Сибирским государственным институтом искусств 

им. Дмитрия Хворостовского, спортивными организациями города. 

 

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

3.1. Клубное формирование осуществляет свою деятельность за счет средств, 

предусмотренных по субсидии на выполнение Государственного задания Учреждения. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ОТЧИСЛЕНИЯ И НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛУБНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

4.1. Клубное формирование является добровольным общественным 

объединением на основе общности интересов, соответствующим основным принципам и 

видам деятельности КГБУ «ДРП». 



4.2. В составе клубного формирования входят ветераны, ранее работавшие в 

министерстве образования Красноярского края. 

4.3. Это объединение людей, основанное на общности интересов и 

потребностей, соответствующее возрастному цензу участников данного клубного 

формирования. 

 

5. ТВОРЧЕСКО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Работа клубного формирования направлена на активную деятельность людей 

пенсионного возраста, а именно: 

5.1. Организация посещения культурно-массовых мероприятий: театров, музеев, 

выставок. 

5.2. Организация праздничных, тематических мероприятий (День пожилого 

человека, День Учителя, День Защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы). 

5.3. Организация оздоровительных мероприятий. 

5.4. Работа групп по интересам. 

5.5. Организация экскурсий по городу и краю. 

5.6. Посещение на дому ветеранов, которые по состоянию здоровья не могут 

выходить из дома (ограничены в своих движениях). 

5.7. Поздравления с юбилеями, знаменательными датами и др. 

 

6. РУКОВОДСТВО КЛУБНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ И КОНТРОЛЬ НАД ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

6.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по 

решению руководителя КГБУ «ДРП».  

6.2. Обязанности руководителя КГБУ «ДРП»: 

создавать условия для работы клубного формирования; 

утверждать журналы, планы работы, сметы доходов и расходов. 

6.3. Прямое руководство клубным формированием осуществляет руководитель 

клубного формирования, а именно: 

разрабатывает положение о клубном формировании;  

формирует программу деятельности клубного формирования; 

составляет годовой план организационно-творческой работы; 

ведет журнал учета работы клубного формирования на каждом занятии; 

ведет в коллективе клубного формирования регулярную творческую и учебно-

воспитательную работу; 

участвует в деятельности КГБУ «ДРП» в соответствии с его планом работы; 

сдает ежемесячно журнал на проверку, отчет по полугодиям о деятельности 

клубного формирования, заполняет карточки учета за каждое проведенное мероприятие 

художественному руководителю. 

6.4. Контроль над деятельностью клубного формирования относится к функциям 

художественного руководителя.  

 


