Редакция от 1 янв 2016

Определение количества кружков и
клубных формирований в учреждениях
дополнительного образования детей
Нормативное количество кружков или клубных формирований в учреждениях
дополнительного образования детей (культурно-досуговых учреждениях) на федеральном
уроне не установлено.
Объемные показатели деятельности любого учреждения культурно-досугового типа вне
зависимости от его функционала или ведомственной принадлежности организации,
осуществляющих кружковую работу (КДУ, УДОД) должны зависеть от:


количества обслуживаемого населения;



материальной базы учреждения;



объемов финансирования;



количества посетителей;



количества проводимых мероприятий;



количества клубных формирований.

Это предусмотрено Приложением № 2 (раздел "Методические рекомендации по созданию
условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в
муниципальных образованиях", подраздел "Показатели деятельности") к приказу
Минкультуры РФ от 25 мая 2006 г. № 229 "Об утверждении Методических указаний по
реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских
поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию условий
для развития местного традиционного народного художественного творчества".
Указанные показатели используются, в частности, при формировании групп по оплате
труда и устанавливаются органом, которому подведомственно учреждение, в порядке и
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (муниципальными правовыми)
актами об оплате труда работников государственных (муниципальных) учреждений.
Внимание:
В соответствии с полномочиями местные органы власти устанавливают показатели
по отнесению к группам по оплате труда на основании нормативного правового
акта муниципального образования или в рекомендательном для органов местного
самоуправления порядке субъектом РФ.
Учитывая изложенное, количество кружков может быть разным в том числе в
учреждениях одной и той же ведомственной принадлежности (образовательной или
культурно-досуговой) в границах одной территории.
В связи с этим о возможности установления нормативов говорить не приходится.

При определении количества создаваемых кружков образовательному учреждению
следует руководствоваться вопросами целесообразности (востребованности), а также
учитывать правовые последствия включения в штатное расписание учреждения
должности "руководитель кружка" внешкольного образовательного учреждения или
должности "педагог дополнительного образования" (Письмо Минобрнауки РФ от 26
марта 2007 г. № 06-636 "Об образовательных учреждениях дополнительного образования
детей").
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