
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система Кировского района» 

(СПб ГБУК «ЦБС Кировского района»)

ПРИКАЗ
17.02.2020 №27/1-ВП

О внесении дополнений
в приказ от 28.08.2019 № 125-ВП

В целях упорядочивания работы клубных формирований и приведения 
их деятельности в соответствие действующему законодательству

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Дополнить перечень кружков, осуществляющих деятельность 
в СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» на платной основе, по состоянию на 02.09.2019, 
перечнем кружков, осуществляющих деятельность в СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» 
на платной основе, по состоянию на 17.02.2020 согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Деятельность клубных формирований осуществлять в соответствии со срочным 
трудовым договором с руководителем формирования, настоящим приказом и утвержденным 
планом работы библиотеки.

3. У твердить цены на дополнительные кружки по состоянию на 17.02.2020 согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Контрол ь з а исполнеиим! 
по библиотечной работе Сафонову Т.1-Ц

на заместителя директора

Директор Е.Ю. Ястребова



Приложение №1
к приказу от 17.02.2020 № 27/1-ВП

Перечень клубных формирований СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» 
по состоянию на 17.02.2020

№ п/п
Название клубного 

формирования, 
руководитель

Количество 
занимающихся

(списочный 
состав)

Руководитель клубного формирования Координаты

За 
квартал

С 
начала 
года

Фамилия И.О.,
должность

Примечание: 
основание 

деятельности

Структурное 
подразделение Адрес

Клубные формирования для детей на платной основе

1. Кружок «Занимательная 
математика» - 3 Руководитель -

К.А. Салмина

На основании 
срочного 

трудового 
договора

Библиотека
№4

Ленинский пр., 
Д. И5

«Клубное формирование» - добровольное объединение людей, основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях 
любительским, художественным и техническим творчеством в совместной творческой деятельности, способствующей развитию дарований 
его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления людей к получению 
актуальной информации и прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литературы, и искусства, науки и 
техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта, здорового образа жизни. К клубным формированиям относятся - 
любительские объединения, клубы по интересам, кружки народного художественного творчества, прикладных знаний и навыков, курсы, 
школы (не являющиеся образовательными учреждениями), студии, спортивные секции, оздоровительные группы и др. «Клуб»- 
добровольное сообщество посетителей с едиными интересами. «Кружок» - группа лиц с общими интересами объединившихся для 
совместных занятий чем - либо.



Приложение №2
к приказу от 17.02.2020 № 27/1-ВП

Стоимость клубных формирований СПб ГБУК «ЦБС Кировского района» 
по состоянию на 17.02.2020

№ 
п/п

Название клубного 
формирования, 
руководитель

Стоимость
Оплата за месяц

(руб.)
Библиотека АдресОдного 

занятия 
(руб.)

Количество 
занятий

1. Кружок «Занимательная 
математика» 500.00 8 4 000,00 Библиотека №4 Ленинский пр., 

д. 115


