


- развития любительского художественного творчества, привлечения к участию в творчестве 

различных социальных групп населения; 

- организация досуга населения, гармоничного развития личности, формирования 

нравственных качеств и эстетических вкусов; 

- создания условий для культурной реабилитации и активного участия в культурной жизни и 

творческой деятельности социально незащищѐнных слоѐв населения; 

2.2. Клубное формирование в рамках своей деятельности: 

- организует систематические занятия в формах и видах, характерных для данного клубного 

формирования (репетиция, занятия, тренировки, лекция, урок и т.п.); 

- проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, выставки, 

конкурсы, соревнования, показательные занятия, открытые уроки, творческие лаборатории, 

мастер-классы и т.п.); 

- участвует в мероприятиях, программах и акциях культурно-досуговых учреждений МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского района»; 

- принимает участие в районных, областных, региональных, всероссийских и 

международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и т.д. 

III. Организация деятельности клубного формирования 

3.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 

директора МКУК «СКЦ Лебяжьевского района». 

3.2. В своей деятельности клубное формирование руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- Уставом МКУК «СКЦ Лебяжьевского района»; 

- положением о клубном формировании; 

- правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.3. Положение о конкретном клубном формировании разрабатывается на основании данного 

положения и Устава МКУК «СКЦ Лебяжьевского района», в котором отражается порядок 

работы, система управления и отчетности и утверждается директором, на базе которого 

создается и действует данное клубное формирование. 

3.4. Клубные формирования осуществляют свою деятельность за счет средств МКУК «СКЦ 

Лебяжьевского района». 

3.5. Численность и наполняемость клубного формирования определяются в соответствии с 

таблицей «Нормы наполняемости клубных формирований». 

Нормы наполняемости клубных формирований 

№ Жанр Направление Наполняемость  

1 Вокальные ансамбль Не менее 3 

хор Не менее 1 

2 Хореографические  Не менее 1 

3 Театральные все направления Не менее 1 

4 Фольклорные  Не менее 1 

5 Изобразительное 

творчество 

все направления Не менее 1 

6 Декоративно-

прикладное 

творчество 

все направления Не менее 1 

8 Любительские 

объединения и клубы 

по интересам 

художественные, семейные, 

ветеранские, спортивно-

оздоровительные и др. 

Не менее 5 



3.6 Клубное формирование может состоять из нескольких групп (подгрупп), 

коллективов. Одна группа, коллектив состоит из нескольких человек занимающихся 

одновременно.  

3.7. Количество занятий в неделю одной группы, коллектива составляет от 3 до 4 

занятий (1 занятие – это академический час 45 минут). Проводятся занятия систематически 

не менее двух раз в неделю в соответствии с расписанием занятий. 

IV. Руководство клубным формированием 

4.1. Руководство клубным формированием осуществляет руководитель коллектива, 

кружка (секции), любительского объединения, клуба по интересам и др. 

4.2. Продолжительность рабочего времени штатных руководителей устанавливается 

согласно требованиям Трудового кодекса.  

- для руководителя клубного формирования на 1 ставку установлено 36 - 40 рабочих часов в 

неделю (женщины – 36 часов, мужчины – 40 часов, в соответствии с трудовым 

законодательством РФ), из них 18 часов предусмотрено для работы с коллективом, в 

остальное рабочее время 18 – 22 часов засчитывается методическая, подготовительная, 

организационная и воспитательная работа с участниками клубного формирования.   

- для руководителя клубного формирования на 0,5 ставки установлено 18 – 20 рабочих часов 

в неделю (женщины – 18, мужчины – 20), из них 9 часов предусмотрено для работы с 

коллективами, остальное рабочее время 9 – 11 часов предусмотрено на подготовительную и 

организационную работу. 

4.3. В рабочее время штатных творческих работников клубных формирований 

засчитывается время, затраченное на: 

- набор участников в коллектив и формирование группы по степени подготовки; 

- формирование репертуара, учитывая качество произведений, исполнительские и 

постановочные возможности коллектива; 

- создание художественно полноценных спектаклей, представлений, концертных программ, 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного творчества, кино- видео- и 

фоторабот и т.п.; 

- подготовку выступления коллектива, активное участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, 

концертах и массовых праздничных мероприятиях; 

- осуществление творческих контактов с другими любительскими и профессиональными 

коллективами; 

- организацию творческого показа работы коллектива за отчетный период (отчетные 

концерты, спектакли, представления любительских художественных коллективов, выставки 

работ участников формирований изобразительного и декоративно-прикладного творчества); 

- подготовку и проведение концертов, спектаклей, специальных занятий, групповых и 

индивидуальных репетиций; 

- подготовку и участие коллектива в культурно-массовых мероприятиях, организуемых 

базовым учреждением и МКУК «СКЦ Лебяжьевского района»; 

- мероприятия по выпуску спектаклей, концертных программ, организацию выставок и т.п.; 

- гастрольные выезды с коллективом; 

- научно-исследовательскую и экспедиционную деятельность по профилю клубного 

формирования; 

- участие в учебных мероприятиях (семинарах, курсах повышения квалификации и т.д.); 

- хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению рабочего помещения; 

- художественное оформление спектаклей, концертов, подготовку реквизита, костюмов, 

эскизов декораций, запись фонограмм. 

4.4. Руководитель клубного формирования  

- разрабатывает положение о клубном формировании, которое представляется руководителю 

МКУК «СКЦ Лебяжьевского района» на утверждение; 



- ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-воспитательную работу на основе 

утвержденного плана; 

- ведет журнал учета работы коллектива; 

- представляет годовой отчет о деятельности коллектива с анализом достижений и 

недостатков, с предложениями об улучшении работы коллектива; 

- составляет документацию в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 

договором с заведующим отделом культурно-досуговых организаций клубного типа и 

положением о клубном формировании; 

- постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в мероприятиях по 

повышению квалификации не реже 1 раза в 5 лет.  

- составляет перспективные и текущие планы деятельности клубного формирования,  

- составляет расписание занятий клубного формирования,  

4.5. Творческо-организационная работа в коллективах должна предусматривать: 

- привлечение участников на добровольной основе в свободное от работы (учебы) время, 

обучение навыкам художественного творчества; 

- проведение учебных занятий, репетиций, организацию выставок, концертов и спектаклей; 

- мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы; добросовестное 

выполнение участниками поручений, воспитание бережного отношения к имуществу 

коллектива учреждения; 

- накопление методических материалов, отражающих историю развития коллектива (планы, 

дневники, отчеты, альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, рекламы, публикации в 

СМИ, буклеты, творческие работы и т. д). 

V. Показатели результативности деятельности клубного формирования 

5.1. Показателями качества работы творческого коллектива являются стабильность его 

личного состава, участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, положительная 

оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, благодарственные письма, 

заявки на концерты, спектакли от организаций). 

5.2. Минимальные нормативы деятельности клубного формирования в форме творческого 

коллектива должны предусматривать результат творческого сезона и устанавливаются в 

соответствии с таблицей «Минимальные нормативы деятельности клубного 

формирования» 

Минимальные нормативы деятельности клубного формирования 

Наименование 

жанра 

Показатели результативности 

творческого коллектива 

Хоровой, 

вокальный 

- концертная программа продолжительностью не менее 60 минут; 

- не менее 6 номеров для участия в концертах и представлениях 

базового коллектива; 

- ежегодное обновление не менее 4 части текущего репертуара; 

- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал 

инструментальный - концертная программа продолжительностью не менее 60 минут; 

- не менее 6 номеров для участия в концертах и представлениях 

базового учреждения; 

- ежегодное обновление не менее 4 части текущего репертуара; 

- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал 

фольклорный -концертная программа в одном отделении(60 минут); 

-ежегодное обновление не менее 4 части текущего репертуара; 

-не менее 6 номеров для участия в концертах и представлениях 

базового учреждения культуры; 

-выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал; 



-творческий отчѐт перед населением - обязательным условием 

является наличие в репертуаре не менее70% 

регионального(местного)материала(песни, танцы, народные игры, 

инструментальные наигрыши, фрагменты народных праздников и 

обрядов). 

хореографический - концертная программа продолжительностью не менее 60 минут; 

- не менее 6 номеров для участия в концертах и представлениях 

базового учреждения; 

- ежегодное обновление программы не менее 1 массовой 

постановки или не менее 4 сольных (дуэтных, ансамблевых) 

постановок; 

- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал 

театральный - не менее 1 одноактного спектакля или 4 номеров (миниатюр); 

-не менее 4 номеров (миниатюр) для участия в концертах и 

представлениях базового учреждения культуры; 

- ежегодное обновление репертуара; 

- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал 

ИЗО и декоративно – 

прикладное 

творчество  

- участие в районных, областных выставках и фестивалях. 

- не менее 2-х выставок в год. 

- проведение мастер – класса, для общих мероприятий. 

фотоискусства -не менее 2-х выставок в год 

5.3. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества клубные формирования 

могут быть представлены к званию "народный" (образцовый) коллектив. За вклад в 

совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и 

воспитательную работу участники клубных формирований могут быть представлены к 

различным видам поощрения, а именно: грамоте, ценным призам, к другим отличиям - на 

основании соответствующих документов местных органов власти. 

VI. Порядок и режим работы клубного формирования 

6.1. Занятия в клубных формированиях МКУК «СКЦ Лебяжьевского района» проводятся 

согласно составленному расписанию с 1 сентября по 31 мая включительно. 

6.2. В каникулярный период с 1 июня по 31 августа клубные формирования работают по 

летнему расписанию, утверждѐнному директором МКУК «СКЦ Лебяжьевского района».  

6.3. Занятия проводятся на основании подбора репертуара и разработок руководителя 

клубного формирования по утвержденной программе с использованием видео-аудио 

техники, наглядных пособий и т.д.  

6.4. Необходимые пособия, литературу, материал для занятий участники клубных 

формирований приобретают самостоятельно. 

6.5. Участие в мероприятиях МКУК «СКЦ Лебяжьевского района» (генеральных 

репетициях, концертах, праздниках, игровых программах и т.д.)  является частью учебного 

процесса и обязательно для всех участников клубных формирований. Подготовка и участие  

в мероприятиях является полноценным занятием.  

6.6. Для ознакомления с деятельностью клубного формирования ежемесячно проводятся 

открытые уроки, показательные выступления и т.п.  В случае необходимости родители могут 

присутствовать на занятиях, только с согласия руководителя клубного формирования. 

6.7. Директор МКУК «СКЦ Лебяжьевского района» может посещать занятия клубного 

формирования, без предупреждения во время работы клубного формирования по графику. 

VII. Порядок приема в клубные формирования 



7.1. Зачисление в клубное формирование производится, для детей до 14 лет, на 

основании заявления родителей, от 14 лет заявление о зачислении пишется самостоятельно. 

7.2. При зачислении в клубное формирование участники или их родители (если 

зачисляется ребенок) должны ознакомиться с Положением о клубном формировании. 

7.3. Если занятия клубного формирования предполагает наличие физических нагрузок 

необходимо предоставить руководителю клубного формирования справку от врача. 

7.4. Участник клубного формирования (взрослый) или его родители (если участник 

клубного формирования ребенок до 14 лет) обязаны предупредить руководителя клубного 

формирования о наличии хронических заболеваний (для возможности оказания экстренной 

помощи). 

VIII. Координация действий клубного формирования 

8.1. Общее руководство и контроль за деятельностью клубного формирования осуществляет 

директор МКУК «СКЦ Лебяжьевского района», создает необходимые условия, утверждает 

планы работы, программы, сметы доходов и расходов. 

8.2. Руководитель клубного формирования обязан предоставить следующие документы и 

сведения: 

- расписание занятий клубного формирования; 

- календарно – тематический план организационно – творческой работы; 

- творческий, репертуарный план; 

- программу клубного формирования; 

- журнал учета работы клубного формирования; 

- утвержденные списки участников клубного формирования с контактными данными 

(ежеквартально); 

- график показательных выступлений, открытых занятий, концертных программ по итогам 

творческой деятельности коллектива; 

- копии грамот, дипломов, полученных по результатам участия в конкурсах – не позднее 10 

дней со дня получения; 

- отчет о деятельности клубного формирования за месяц, квартал, год; 

- заявления на вступление в то или иное клубное формирование; 

- сведения о руководителе клубного формирования. 

Руководитель клубного формирования должен своевременно сообщать обо всех изменениях 

в составе клубного формирования. 

8.3. Руководители клубных формирований несут ответственность: 

- за сохранность имущества МКУК «СКЦ Лебяжьевского района» (оборудование, костюмы, 

бутафорию); 

- за помещение, в котором занимаются участники; 

- за содержание деятельности клубного формирования; 

- за жизнь и здоровье участников клубных формирований; 

- за эвакуацию участников клубных формирований при ЧС и пожаре. 
  



Приложение №1 

к Положению 

о клубном формировании  

МКУК «СКЦ Лебяжьевского района» 

(Примерная форма) 

Журнал учета работы клубного формирования 
_____________________________________________________________________________ 

                                  (наименование клубного формирования/учреждения) 

Класс/группа__________________________________________________________________ 

Руководитель клубного 

формирования_________________________________________________ 

Староста______________________________________________________________________ 

                                                                                                                 __________ учебный год 

1. Правила ведения журнала работы клубного формирования 

1. Журнал является основным документом учета всей работы клубного формирования. 

2. Журнал ведется лично руководителем клубного формирования (педагогом). Отметки в 

журнале производятся регулярно на каждом занятии. 

3. Заполнение всех граф журнала обязательно. 

4. В графах "Дневник коллектива" после каждой записи должны быть росписи руководителя 

(педагога) и старосты клубного формирования. 

5. Посещаемость занятий отмечается следующими условными обозначениями: 

присутствовал на занятиях - "п" 

отсутствовал по уважительной причине: 

работал - "р" 

находился в командировке - "к" 

болен - "б". 

Информация об отсутствующих на занятиях вносится после выяснения причины отсутствия. 

6. Помарки и исправления в журнале не разрешаются. 

7. Журнал хранится в администрации Учреждения как документ строгой отчетности. 

2. Анкетные данные руководителя клубного формирования 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________ 

Год и место рождения ____________________________________________________________ 

Образование – общее _____________________________________________________________ 

специальное_____________________________________________________________________ 

Стаж работы в клубном учреждении ________________________________________________ 

Место основной (штатной) работы __________________________________________________ 

Домашний адрес _________________________________________________________________ 

Телефон ________________________________________________________________________ 

Староста коллектива 

Фамилия, имя и отчество _________________________________________________________ 

Профессия ______________________________________________________________________ 

Где работает ___________________________________________________________________ 

Домашний адрес _________________________________________________________________ 

Телефон ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Список участников клубного формирования 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Год рождения 

Основное место работы 

(учѐбы) адрес, телефон 

Домашний адрес и 

телефон 

          

2. Учет посещения занятий клубного формирования  

за ______________ месяц 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата занятия 

Всего 

посетил 

занятий 

                                                          

                                                          

3. Расписание 

Дата Тема занятия 

Время занятия 

Количество 

часов занятия 

Подпись 

руководителя 

клубного 

формирования 

начало 

(час./мин.) 

конец 

(час./мин.) 

            

4. Участие в мероприятиях 

№ 

п/п 

Число, 

месяц 

Место 

проведения 

мероприятия 

Начало 

мероприятия 

Окончание 

мероприятия 

Количество 

часов 

Количество 

зрителей 

              

 
Директор МКУК «СКЦ Лебяжьевского района» самостоятельно определяет, какие 

клубные формирования могут не вести журнал учета работы, предлагая другой порядок 

учета их деятельности. 

  



УТВЕРЖДЕНО 

Директор МКУК  

«СКЦ Лебяжьевского района» 

_________Д.М. Хлыстунов 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБНОМ ФОРМИРОВАНИИ 

(указать наименование клубного формирования 

с учетом почётного звания, если присвоено, 

вида, типа формирования и его имя собственное) 

 

 

I. Общие положения 

Клубное формирование (указать полное наименование клубного формирования) 

создано в (указать полное наименование учреждения). В своей деятельности клубное 

формирование руководствуется настоящим Положением. Положение создано на основе 

действующего законодательства РФ, Устава учреждения. Положение определяет порядок 

создания, клубного формирования, предмет деятельности и регламент работы. 

II. Предмет деятельности 

Клубное формирование в рамках своей деятельности: 

(оставить в этом списке те виды деятельности, которые приемлемы для создаваемого 

клубного формирования) 

 - организует систематические занятия в формах и видах, характерных для данного клубного 

формирования: репетиция, урок, лекция, тренировка и т.д.; 

 - проводит творческие отчѐты о результатах своей деятельности: концерты, выставки, 

конкурсы, соревнования, показательные занятия и открытые уроки, творческие лаборатории, 

мастер-классы и т.д.; 

 - участвует в общих программах и акциях культурно - досугового   учреждения;    

 - использует другие формы творческой работы (указать какие) и участия в культурной и 

общественной жизни; 

-принимает участие в районных, областных, всероссийских и международных фестивалях, 

смотрах, конкурсах, выставках и т.п.; 

III. Порядок приѐма и наполняемости клубного формирования 

 Набор участников клубного формирования проводится с (указать конкретные сроки 

или периоды в течение года) на основании (уточните основание: личное заявление, 

заявление родителей или заменяющих их лиц. Относитесь серьѐзно к хранению 

заявлений. Если возникнет конфликт, особенно если при участии в клубном 

формировании ребѐнок получит травму, заявление докажет, что ребѐнок  участвовал в 

формировании по воле родителей).  

В  клубное формирование принимаются лица (указать категорию населения): 

-дети, до 14 лет; 

-молодежь, 14-35: 

-взрослые от 35 лет.  

Предельная наполняемость участников клубного формирования (берѐм цифры из 

положения о клубном формировании МКУК «СКЦ Лебяжьевского района», таблица 

«наполняемости клубного формирования».  

 

IV. Творческо-организационная работа 

Творческо-организационная работа в коллективах предусматривает: 

-проведение учебных занятий, репетиций, организацию выставок, концертов и спектаклей; 

-мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы; 

- добросовестное выполнение участниками поручений, воспитание бережного отношения к 

имуществу коллектива учреждения; 



- проведение не реже одного раза в квартал и в конце года общего собрания участников 

коллектива с подведением итогов творческой работы; 

- накопление методических материалов, а также материалов, которые отражают историю 

развития коллектива и творческую работу: (выбрать наиболее приемлемые формы) планы, 

дневники, отчѐты, альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, рекламы, буклеты и т.д. 

Занятия во всех коллективах длятся не менее трѐх учебных часов в неделю (учебный час 

– 45 минут) 

За достигнутые успехи в различных жанрах творчества клубные формирования 

художественной направленности могут быть представлены к званиям «народный 

коллектив», «образцовый коллектив».( в данном абзаце руководствуйтесь региональными 

нормативными актами в сфере культуры, а именно:  Положением о присвоении 

почѐтной категории  «народный (образцовый) самодеятельный коллектив 

Нижегородской области». 

За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, организационную и 

воспитательную работу участники клубных формирований могут быть представлены к 

различным видам поощрения: грамота, благодарность, почѐтный знак, другим отличиям – на 

основании соответствующих документов органов местного управления. 

 

V. Руководство клубным формированием и контроль над его деятельностью 

Общее руководство и контроль над деятельностью клубного формирования 

осуществляет руководитель учреждения. Для обеспечения деятельности клубного 

формирования руководитель учреждения создаѐт необходимые условия, утверждает планы 

работы, программы, сметы доходов и расходов. 

Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет руководитель 

(указать тип клубного формирования: коллектив, кружок, секция, любительское 

объединение, клуб по интересам и т.д.). 

Руководитель клубного формирования: 

 - составляет годовой план организационно – творческой работы, который представляет 

руководителю учреждения на утверждение; 

 - ведѐт в коллективе регулярную творческую и учебно – воспитательную работу на основе 

утверждѐнного плана; 

 - формирует программу деятельности клубного формирования; 

 - представляет руководителю учреждения годовой отчѐт о деятельности коллектива. 

Руководитель клубного формирования несѐт ответственность за содержание деятельности и 

финансовые результаты. 
  



Образец заявления о зачислении в клубное формирование 

ребѐнка. 

 
Директору МКУК  

«СКЦ Лебяжьевского района» 

Хлыстунову Д.М. 

От ____________________ 

____________________ 

 

 

 

Заявление. 

Прошу зачислить моего ребенка 

(ФИО) _______________________________________________________________________ 

(дата рождения) _______________________________________________________________ 

в клубное формирование________________________________________________________ 

под руководством  _____________________________________________________________ 

Дата__________________ 

Подпись____________       /расшифровка подписи/ __________________________________ 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных. 

 
Я, _____________________________________________________     _  , проживающий(ая) 

по адресу ____________________________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие МКУК «СКЦ Лебяжьевского района»  на обработку моих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, скопление, хранение, уточнение, 

использование, уничтожение персональных данных с целью качественного предоставления услуг по 

организации досуга. 

Перечень персональных данных: 

Фамилия, имя, 

отчество _____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________________ ____ 

Адрес места жительства, 

телефон _____________________________________________________________________________ 

Паспорт _____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действует на срок получения услуги по соответствующим направлениям 

в МКУК «СКЦ Лебяжьевского района». 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив директора МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского района». В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия директор МКУК «СКЦ Лебяжьевского района» обязан прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных. 

 

_______________________________ /подпись/ _______________________________________/ФИО/ 

  



Образец заявления о зачислении в клубное формирование 

взрослого. 

 

Директору МКУК  

«СКЦ Лебяжьевского района» 

Хлыстунову Д.М. 

От ____________________ 

____________________ 

 

 

 

 

Заявление. 

 

Прошу зачислить меня в клубное формирование 

                                                                                                                                       

под руководством 

 

Дата__________________ 

Подпись____________   /расшифровка ____________   

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных. 

 
Я, _____________________________________________________     _  , проживающий(ая) 

по адресу ____________________________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие МКУК «СКЦ Лебяжьевского района»  на обработку моих 

персональных данных, включая сбор, систематизацию, скопление, хранение, уточнение, 

использование, уничтожение персональных данных с целью качественного предоставления услуг по 

организации досуга. 

Перечень персональных данных: 

Фамилия, имя, 

отчество _____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________________________ ____ 

Адрес места жительства, 

телефон _____________________________________________________________________________ 

Паспорт _____________________________________________________________________________ 

Настоящее согласие действует на срок получения услуги по соответствующим направлениям 

в МКУК «СКЦ Лебяжьевского района». 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив директора МКУК 

«СКЦ Лебяжьевского района». В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия директор МКУК «СКЦ Лебяжьевского района» обязан прекратить обработку 

персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных. 

 

_______________________________ /подпись/ _______________________________________/ФИО 


