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РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

клубных формирований, финансируемых из бюджета 

 

Типы клубных формирований Минимальное количество участников, 

человек 

Исполнительские искусства, в том 

числе: 

8-18 

- хореография 12-18 

- бальный танец 6-12 

- хор 8-15 

- театр 8-15 

- вокал/игра на музыкальных 

инструментах 

8-12 

Изобразительное искусство и 

художественное творчество (ИЗО, 

фото, графика, декоративно-

прикладное и пр.) 

12-15 

Научно-техническое творчество 8-12 

Спортивно-оздоровительные 8-18 

Раннее развитие 8-12 

Клубы по интересам и 

любительские объединения 

8-18 

Культурно-просветительские 8-25 

 

ПОРЯДОК 

распределения мест в клубных формированиях, финансируемых из бюджета 

 

1. Право на участие в клубном формировании имеет каждый, но в условиях 

ограниченного количества мест, бюджетные места в творческом сезоне 

распределяются в соответствии с рекомендуемыми возрастными 

ограничениями в следующем порядке:  

1.1. Внеочередное право приема на бюджетные места имеют:  

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в 

семьи граждан под опеку, в приемную семью. Основанием является 

постановление об опеке, сертификат, иные документы, подтверждающие 

перечисленные в настоящем пункте факты;  

- участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории 

ветеранов боевых действий;  

1.2. Первоочередное право приема на бюджетные места имеют:  



- инвалиды всех групп. Основанием для приема является справка бюро 

медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности на срок 

действия справки.  

1.3. Преимущественное право приема на бюджетные места имеют:  

- дети из многодетных семей. Основанием для приема является 

удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении троих и 

более детей в семье;  

- дети "группы риска", дети, находящиеся в социально неблагополучных 

семьях, в трудной жизненной ситуации, состоящие на учете в Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП). 

Основанием для приема является направление КДН и ЗП.  

- пенсионеры. Основанием является пенсионное удостоверение;  

- дети одиноких родителей. Основанием является отсутствие в свидетельстве 

о рождении записи об отце или справка из органа записи актов гражданского 

состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери, 

свидетельство о потере одного родителя;  

- дети из малообеспеченных семей всех категорий. Основанием является 

справка из соответствующих органов.  

- право на участие в концертных группах, ведущих творческих коллективах 

города Москвы, московских городских творческих коллективах, 

принимающих участие в мероприятиях Учреждения на бесплатной основе, 

имеют:  

- участники, обладающие необходимыми навыками, умениями и 

подготовкой. Основанием является участие в конкурсном отборе на 

бюджетные места, организованном составом руководителей клубного 

формирования.  

2. Контроль использования мест: руководитель клубного формирования, 

работающего на бюджетной основе, строго отслеживает посещаемость 

участниками занятий. В случае пропуска занятий продолжительностью более 

1 месяца без уважительной причины участник может быть исключен из 

клубного формирования для предоставления места другому участнику. 

2.1. Уважительной причиной пропуска занятий в клубном формировании 

считается: 

- болезнь, подтвержденная справкой врача; 

- пропуск занятий в связи с участием в районных, окружных мероприятиях 

(по согласованию с руководителем клубного формирования). 

 

_____________________________________________ 

 

 


