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1. Общие положения 

1.1. Положение о клубном формировании Государственного бюджетного учреждения культуры 

города Москвы "Дворец культуры "Капотня" (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Приложением №2 к Решению коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29 мая 

2002 г. №10 и регулирует деятельность клубных формирований Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы "Дворец культуры "Капотня" (далее – Дворец культуры). 

1.2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении: 

"Клубное формирование" – добровольное объединение людей, основанное на общности 

интересов, запросов и потребностей для занятий любительским художественным и 

техническим творчеством, 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, 

быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.  

"Участник" – член клубного формирования, потребитель услуги. 

"Потребитель" – участник или законный представитель участника клубного 

формирования. 

"Исполнитель" – Дворец культуры, являющийся организатором работы клубных 

формирований, финансируемых из бюджета города Москвы или за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 

"Стороны" – Участник и/или Потребитель и Исполнитель 

"Договор" – договор оказания услуг между Исполнителем и Потребителем (Приложение 

8,9 к настоящему Положению). 

"Численность клубного формирования" – фактическое количество посетителей 

клубного формирования. 

"Наполняемость" – это установленный (планируемый) норматив численности участников 

клубного формирования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14.  

"Учреждение" – Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

"Дворец культуры "Капотня" (ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня"), организатор 

работы клубных формирований на территории Учреждения.  

"Учредитель" – Департамент культуры города Москвы.  

"Руководитель клубного формирования/руководитель кружка" – сотрудник 

Учреждения, организующий работу клубного формирования.  

"Прейскурант" – систематизированный сборник цен по группам и видам платных услуг, 

оказываемых Учреждением.  

1.3. К клубным формированиям относятся: кружки, коллективы и студии любительского 

художественного, исполнительского и технического творчества, любительские объединения, 

творческие мастерские и клубы по интересам, курсы прикладных знаний и навыков, 

физкультурно-спортивные кружки и секции, группы здоровья и туризма, а также клубные 

формирования иного направления, соответствующие основным принципам и видам деятельности 

клубного учреждения. 

1.4. В своей деятельности клубное формирование руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- Уставом культурно - досугового учреждения; 

- договором с руководителем культурно - досугового учреждения; 

- положением о своем клубном формировании. 
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1.5. Положение о конкретном клубном формировании разрабатывается на основании Устава 

культурно - досугового учреждения и утверждается руководителем культурно - досугового 

учреждения, на базе которого создается и действует данное клубное формирование. 

1.6. Условия настоящего Положения могут меняться по решению руководства Учреждения с 

обязательным информированием всех заинтересованных лиц путем его размещения на 

официальном сайте Учреждения. 

 

2. Организация деятельности клубного формирования 

2.1. Клубное формирование создается, реорганизуется и ликвидируется по решению директора 

Учреждения.  

2.2 Принципы организации финансирования клубного формирования: 

- за счет бюджетного финансирования; 

- за счет самоокупаемости (полной или частичной). 

2.3. Клубное формирование в рамках своей деятельности в соответствии с Приложением 7 к 

настоящему Положению: 

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

формирования (репетиция, лекция, тренировка и пр.), в соответствии с утвержденной концепцией 

развития Учреждения и программой деятельности;  

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

соревнования, показательные занятия, творческие лаборатории, мастер-классы и пр.;  

- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и общественной жизни;  

- принимает участие в районных, муниципальных, региональных, общероссийских и 

международных мероприятиях: фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и пр.  

2.4. Руководитель клубного формирования составляет перспективные и текущие планы 

деятельности клубного формирования, ведет отчетную документацию (Приложения 3-6 к 

настоящему Положению), а также другую документацию в соответствии с Уставом Учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором и настоящим Положением. 

2.5. Клубные формирования имеют следующую документацию: 

 - журнал учета работы клубного формирования. Журнал учета работы клубного формирования – 

основной документ учета работы клубного формирования, в котором представлены: список 

участников клубного формирования; расписание; учет посещаемости занятий. Является 

документом обязательной отчетности. Журнал ведется руководителем клубного формирования 

непрерывно, на каждом занятии. Форма журнала и правила его ведения приведены в Приложении 

3 к настоящему Положению. Журнал может быть отпечатан как типографским способом, так и 

распечатан, сброшюрован и пронумерован непосредственно в Учреждении;  

- план деятельности клубного формирования – перечень мероприятий клубного формирования на 

период с 1 сентября по 31 августа (Приложение 4 к настоящему Положению);  

- методическая программа клубного формирования – документ, в котором раскрываются 

следующие параметры: цели и задачи программы; формы и режим занятий; особенности 

программы по уровням и возрастным категориям; план занятий с указанием темы и количества 

часов, формы контроля и планируемого результата; методическое обеспечение программы; 

условия реализации программы; список литературы (Приложение 6 к настоящему Положению); 

- другие нормативные документы, регламентирующими деятельность Учреждения как 

государственного бюджетного учреждения.  

2.6. Продолжительность рабочего времени штатных руководителей клубных формирований 

устанавливается согласно требованиям Трудового кодекса Российской Федерации. В рабочее 

время руководителей творческих коллективов засчитывается работа по подбору участников 

творческого коллектива, просветительская и воспитательная работа с участниками; подбор 

репертуара; работа по изучению и сбору фольклора; разучивание партий, разучивание 
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музыкальных и хореографических произведений, театральных ролей, репетиционная работа; 

мероприятия по выпуску спектаклей (концертов), а именно: составление монтажных листов со 

звуко- и светооператорами, работа над сценографией, работа с режиссером; ведение документации 

творческого коллектива; привлечение спонсорских средств для развития коллектива; выпуск 

спектаклей, концертных программ, организация выставок.  

2.7. Порядок ведения документации о работе клубного формирования, условия участия (членства) 

в клубного формировании, права и обязанности его участников (членов) определяются настоящим 

Положением и конкретизируются в договоре с участником (для несовершеннолетних – с законным 

представителем участника).  

2.8. Вся отчетная документация за год должна предоставляться не позднее 31 июня текущего года 

в печатном виде, заверенная подписью руководителя клубного формирования. Копии документов 

должны быть направлены в электронном виде Методисту отдела по работе с клубными 

формированиями.  

2.9. Творческо-организационная работа в коллективах предусматривает:  

- проведение занятий, репетиций, организацию открытых уроков, выставок, концертов и 

спектаклей в соответствии с направлением деятельности, в том числе на нестационарных 

площадках, где Учреждение проводит мероприятия по заданию учредителя. Участие в 

мероприятиях на нестационарной площадке приравнивается к занятию, репетиции и/или 

мероприятию в рамках деятельности клубного формирования;  

- создание в коллективах творческой атмосферы;  

- бережное отношение к имуществу коллектива, Учреждения;  

- проведение общего собрания участников коллектива с подведением итогов творческой работы в 

конце творческого сезона;  

- разработку и сбор методических материалов, программ, а также материалов, отражающих 

историю развития коллектива (планы, отчеты, альбомы, эскизы, макеты, программы, афиши, 

рекламы, буклеты и пр.) и творческую работу коллектива для предоставления необходимой и 

содержательной статистической отчетности Учреждения.  

2.10. Количественными показателями работы клубного формирования (результативность и 

эффективность) в соответствии с Приложением 7 к настоящему Положению являются:  

- выполнение показателей по наполняемости (численности) клубного формирования;  

- выполнения показателей по количеству проведенных мероприятий и/или участию в 

мероприятиях;  

- выполнение показателей обеспечения самоокупаемости платных клубно-досуговых 

формирований.  

2.11. Решение о ликвидации клубного формирования принимается в случае:  

- отсутствия потребительского спроса (невыполнение норматива численности, установленного в 

Учреждении, в течение 1 (одного) месяцев подряд);  

- сокращения планируемых показателей обеспечения самоокупаемости платных клубных 

формирований в течение 2 (двух) месяцев подряд.  

2.12. По согласованию с руководителем Учреждения помимо основного плана работы Учреждения 

клубные формирования могут оказывать платные услуги по проведению спектаклей, концертов, 

представлений, интерактивных программ, выставок, детских дней рождений и пр. Все доходы 

клубных формирований от реализации платных услуг используются в соответствии с 

действующей схемой распределения внебюджетных средств, в том числе:  

- на приобретение костюмов, реквизита, игровых пособий;  

- оплату расходов при выездах на мероприятия: концертные выступления, конкурсы, выставки и 

пр.;  

- оплату рекламных/полиграфических расходов;  
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- оплату части расходов по содержанию имущественного комплекса, административно-

управленческого и вспомогательно-технического персонала Учреждения;  

- на поощрение участников и руководителей клубных формирований. 

2.13. За творческие успехи и общественную деятельность по популяризации культуры участники и 

руководители клубных формирований могут быть представлены к различным видам поощрения, а 

именно: грамота, премия и другие отличия – на основании соответствующих документов органов 

исполнительной власти. За достигнутые успехи клубные формирования могут быть представлены 

к званию "Ведущий творческий коллектив города Москвы", "Ведущая творческая студия города 

Москвы", "Московский городской творческий коллектив", "Московская городская творческая 

студия". 

 

3. Руководство клубным формированием и контроль над его деятельностью 

3.1. Общее руководство и контроль над деятельностью клубного формирования осуществляет 

отдел по работе с клубными формированиями.  

3.2. Непосредственное руководство клубным формированием осуществляет руководитель 

коллектива, кружка (студии), объединения, клуба и пр.  

3.3. Ответственность за содержание деятельности и финансовые результаты несет руководитель 

клубного формирования.  

3.4. Руководитель клубного формирования: 

- формирует и реализует методическую программу и программу деятельности (репертуар) 

клубного формирования. Программа деятельности (репертуар) должна учитывать рекомендации 

отдела клубных формирований по востребованности, актуальности, тематической 

направленности, исполнительским возможностям коллектива и техническим возможностям 

Учреждения;  

- составляет перспективные и текущие планы деятельности клубного формирования; 

- ведет в коллективе регулярную творческую, досуговую, воспитательную и организационно-

административную работу;  

- комплектует группы, проводит родительские собрания, собеседования, тестирования;  

- ведет учет оплаченных абонементов;  

- представляет отделу клубных формирований и директору Учреждения отчет о деятельности 

коллектива в конце творческого сезона.  

3.5. Показателями качества работы творческого коллектива являются:  

- результаты опросов и анкетирования посетителей;  

- доходы от реализации платных услуг;  

- посещаемость клубного формирования;  

- положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, благодарственные 

письма, заявки на концерты и спектакли от организаций);  

- экспертная оценка деятельности клубного формирования, качества мероприятий;  

- стабильность его состава, участие в творческих смотрах и конкурсах;  

- участие в районных, муниципальных, региональных, общероссийских и международных 

мероприятиях: фестивалях, конкурсах, выставках, смотрах и пр.). 

3.6. Руководитель клубного формирования вправе отказать в получении услуг (бесплатных и 

платных) в случае имеющихся оснований для отказа: 

- нахождения Потребителя услуги в социально-неадекватном состоянии (враждебный настрой, 

агрессивность, проявление насилия, алкогольное или наркотическое опьянение и др.) при 

составлении соответствующих документов; 

- несоблюдение Потребителем условий договора; 

- отсутствие свободных мест в клубном формировании; 

- несоответствие возраста участника утвержденной программе клубного формирования; 
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- несоответствие количества участников минимальному нормативу наполняемости клубного 

формирования. 

3.7. За высокие показатели качества работы руководители коллективов могут быть премированы в 

соответствии с действующим Положением об оплате труда и премировании работников 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дворец культуры 

"Капотня". 

 

4. Порядок приема в клубные формирования 

4.1. Прием в клубные формирования, действующие за счет бюджетных и внебюджетных средств 

Учреждения, а также за счет самоокупаемости, осуществляется по предварительной записи на 

основе заключения Договора между Участником клубного формирования (для 

несовершеннолетних – Законным представителем участника и Учреждением. 

4.2. Оформление договорных отношений с Учреждением подразумевает согласие Участника или 

Представителя с условиями настоящего Положения и Правилами для участников клубных 

формирований Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дворец 

культуры "Капотня".  

4.3. Договор с заказчиком/потребителем услуги оформляется специалистом отдела по работе с 

клубными формированиями. 

4.4. В Учреждении осуществляется электронная запись в клубные формирования на портале – 

MOS.ru, по средствам подачи электронного заявления на выбранную услугу Учреждения. 

4.3. В зависимости от направления работы клубного формирования устанавливается его 

рекомендуемая наполняемость Участниками (Приложение 1 – для бюджетных клубных 

формирований, Приложение 2 – для внебюджетных клубных формирований).  

4.4. Зачисление в клубные формирования, действующие за счет бюджетных средств Учреждения, 

осуществляется на условиях, определенных Приложением 1 к настоящему Положению. 

 

_________________________________________________ 
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  Приложение 1  

к Положению о клубном 

формировании Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

города Москвы  

"Дворец культуры "Капотня" 

 

 

 

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;  



8 
 

- 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). 

 

_____________________________________________ 
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  Приложение 2  

к Положению о клубном 

формировании Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

города Москвы  

"Дворец культуры "Капотня" 

 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ 

участниками клубных формирований, действующих на платной основе,  

количество и распределение мест на льготной основе 

 

Наполняемость участниками клубных формирований, действующих на платной основе, 

определяется директором Учреждения совместно с отделом клубных формирований 

индивидуально, в зависимости от показателей клубного формирования (площадь и время 

занимаемых пространств для проведения занятий и встреч, стоимость занятий, посещаемость 

занятий и др.) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.4.3172-14. 

ПОРЯДОК 

определения количества льготных мест в клубных формированиях, 

 действующих на платной основе 

 

1. Льготы на посещение занятий в клубных формированиях, действующих на платной основе, 

предоставляются в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города 

Москвы, приказами Департамента культуры города Москвы, локальными нормативными актами 

Учреждения и определяются в процентах от стоимости, определенной прейскурантом цен, 

действующим в указанный период.  

2. Период предоставления льгот для льготных категорий – период действия договора с 

Потребителем услуги. В случае истечения срока действия основания для получения льготы 

предоставление льготы прекращается досрочно. 

3. Количество льготных мест определяется из предельной наполняемости клубного формирования 

и количества занятых мест и составляет не более 10%. 

4. При наличии нескольких претендентов на получение льготы в одно клубное формирование 

льгота предоставляется лицу, заключившему договор более ранней датой. 

5. Льготы на посещение занятий в клубных формированиях предоставляются на основании 

заявлений участников/законных представителей несовершеннолетних участников при 

предъявлении оригиналов документов, подтверждающих право на льготы.  

6. Перечень категорий граждан, которым могут быть установлены льготы, размеры льгот и 

порядок их применения, перечень документов, при предъявлении которых предоставляются 

льготы, устанавливаются приказом директора Учреждения.  

7. Льготы, предусмотренные Перечнем льгот для отдельных категорий граждан на платные 

услуги, предоставляются за счет внебюджетных средств ГБУК г. Москвы "Дворец культуры 

"Капотня".  

8. Льготы предоставляются на творческий сезон (период с сентября по май). В случае истечения 

срока действия основания для получения льготы предоставление льготы прекращается досрочно. 

9. Льготы распространяются на потребителей платных услуг, посещающих клубные 

формирования при покупке абонемента.  

10. Льготы, предусмотренные Перечнем льгот для отдельных категорий граждан на платные 

услуги, не суммируются.  

11. Льготы на посещение индивидуальных занятий не предоставляются. 

____________________________________________________  
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  Приложение 3  

к Положению о клубном 

формировании 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города 

Москвы  

"Дворец культуры "Капотня" 

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА РАБОТЫ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА 

1. Журнал ведется на русском языке. 

2.  Записи в журнале ведутся аккуратно (без исправлений корректором, заклеиваний, 

зачёркиваний), чернилами только одного цвета - синим или черным. 

3.  Страницы журнала нумеруются, начиная с первой страницы. 

4.  Журнал ведется лично руководителем коллектива. 

5. Заполнение всех граф журнала обязательно. 

6.  Посещаемость занятий коллектива отмечается следующими условными 

обозначениями: 

"н" - отсутствовал; 

"б" - болен. 

Напротив фамилии присутствующих никаких пометок не ставится. 

7.  На титульном листе журнала указывается название коллектива (студии, клуба), 

название учреждения, а также учебный год, расписание занятий по группам и по дням 

недели. 
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8.  На первой странице журнала указываются общие сведения о коллективе, сведения 

о руководителе коллектива. 

9. В разделе "Учёт посещения занятий" указываются: имя и фамилия участников 

коллектива, даты проводимых занятий (в соответствии с утвержденным руководителем 

расписанием). Содержание работы коллектива, которая заполняется соответственно: дата 

занятия, тема, количество отработанных часов, подпись руководителя. В данном разделе 

указывается фактически отработанное с коллективом время. Этот раздел заполняется 

руководителем коллектива на каждом занятии. В соответствии с календарным планом 

работы коллектива записывается тема занятия, количество отведённых часов и ставится 

подпись. Дата проведения занятия и тема занятия записывается в начале занятия, а 

количество отработанных часов и подпись руководителя ставится только после занятия. 

Если руководитель коллектива не проводит занятия по уважительной причине (отпуск, 

больничный лист, социальный отпуск), то делается соответствующая запись в содержании 

работы. В случае переноса занятия по заявлению руководителя коллектива, дата 

проведения занятия проставляется по факту. 

10.  Список участников клубного формирования заполняется по состоянию на 1 

сентября. В течение года сведения о членах коллектива могут обновляться, в случае 

наличия выбывших необходимо указать дату и причину выбытия. 

11.  В разделе Инструктаж по технике безопасности фиксируется проведение 

инструктажа, а также обучение правилам безопасного поведения, направленное на 

предотвращение несчастных случаев и профилактику травматизма. Эта работа должна 

проводиться ежеквартально. Роспись членов коллектива не требуется. 

12.  Согласно номенклатуре дел, журнал хранится в отделе по работе с клубными 

формированиями не менее 3-х финансовых лет. В течение этого времени он может 

подвергаться проверке финансовых контролирующих органов.  

13. Записи в журнале должны вестись руководителем коллектива регулярно. Графу 

"отметка об исполнении" раздела Замечания и предложения по работе необходимо 

заполнить после исполнения, срок исполнения: не более 10 дней. 

14. Журнал хранится в отделе по работе с клубными формированиями как документ 

отчетности. 

 
 

________________________________________ 
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  Приложение 4  

к Положению о клубном 

формировании 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города 

Москвы  

"Дворец культуры "Капотня" 

 

 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

на период с "____"______20___г. по "____"_______20 г. 

 

№ 

п/п 

           Дата Название 

мероприятия 

Краткое 

описание 

Место 

проведения 

Время Бесплатное/ 

платное 

       

       

       

       

       

 

 

_____________________________________________________ 
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  Приложение 5  

к Положению о клубном формировании 

Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы  

"Дворец культуры "Капотня" 

 

 

 

ОТЧЕТ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

(коллектив) 

 

  за _____________гг. 

 

ФИО руководителя  _________________________________________ 

 

Название клубного формирования  ____________________________ 

 

Задачи деятельности КДФ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Практическая работа 

 

Участие в мероприятиях  

ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" 

 

№ Дата Название мероприятия Участники 

    

    

    

Участие в выездных мероприятиях 

№ Дата Название мероприятия Участники 

    

Участие в фестивалях и конкурсах 

№ Дата Название мероприятия Участники Награда 

     

Выполнение репертуара 

Название 

композиции 

Автор музыки Автор слов Количество 

участников 

Выполнено/ 

не выполнено 

     

 

Краткий самоанализ и самооценка деятельности клубного формирования  

за творческий сезон _________гг. 

 

Руководитель КДФ ____________ 

 

________________________________________ 
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  Приложение 6  

к Положению о клубном 

формировании Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

города Москвы  

"Дворец культуры "Капотня" 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  

_________________________________________ 
(название клубного формирования) 

 

Цель  

Задачи  

Пояснительная записка  

Возраст  

Срок реализации  

Формы и режим занятий  

Ожидаемые результаты и 

способы их определения 

 

Формы подведения итогов  

Содержание программы  

Материально-техническое 

обеспечение 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

__________________________________________ 
(название клубного формирования, кружка) 

 

Порядковый номер 

занятий, месяц 

Содержание, тема занятия Кол-во часов 

   

   

   

   

   

   

   

 

____________________________________ 
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  Приложение 7  

к Положению о клубном 

формировании Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

города Москвы  

"Дворец культуры "Капотня" 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

Виды деятельности Количество 

Принять участие в мероприятиях учреждения за 

год (базовые и внешние площадки) 

12 

Из них:  

 участие в международных, Всероссийских, городских, муниципальных, межмуниципальных 

фестивалях, концертах, конкурсах, выставках, творческих мастерских, акциях, смотрах 

любительского народного творчества, благотворительных концертных программах и других 

мероприятиях, организованных Департаментом культуры города Москвы, Министерством 

культуры города Москвы 

  участие в мероприятиях Учреждения  

 открытые занятия/отчетные концерты 

 

        Наименование жанра 

      творческого коллектива  

Показатели результативности 

Хоровой, вокальный 

- Концертная программа из 1 (одного) отделения.  

- 4 (четыре) номера для участия в концертах и представлениях. 

- Ежегодное обновление не менее 3 (трех) частей текущего 

репертуара. 

Инструментальный 

- 1 (одна) концертная программа.  

- 6 (шесть) номеров для участия в концертах и представлениях. 

- Ежегодное обновление половины текущего репертуара. 

Хореографический 

- 1 (одна) концертная программа.  

- 6 (шесть) номеров для участия в концертах и представлениях. 

- Ежегодное обновление четверти текущего репертуара 

Изобразительное, декоративно-

прикладное и фотоискусство 

- Ежегодная выставка новых работ. 

Театральный 

- Не менее 1 (одного) спектакля;  

- 4 (четыре) номера (миниатюры) для участия в концертах и 

представлениях.  

- Ежегодное внесение изменений в репертуар (обновление 

репертуара). 

Раннее творческое развитие 
- Проведение не менее 1 (одного) раза в год праздника с 

участием детей и родителей. 

 

______________________________ 
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ОБРАЗЕЦ 

 Приложение 8 

к Положению о клубном 

формировании Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

города Москвы 

"Дворец культуры "Капотня" 
Договор № __________________ 

на безвозмездное оказание услуг  

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы  

"Дворец культуры "Капотня" 

 

г. Москва  

" ____ " __________ 201____ г. 

 

 

 

 Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дворец культуры "Капотня", именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора Зоря Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________ (ф.и.о.), именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик, являющийся родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего ребёнка ____________________________________ (ф.и.о.), именуемого(-ой) в дальнейшем 

Потребитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, и  каждый в отдельности - Сторона, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По условиям настоящего Договора Исполнитель предоставляет Потребителю услугу на безвозмездной основе в виде участия в 

клубном формировании (кружке) (далее – клубное формирование),  

1.2. Наименование клубного формирования: 

НАЗВАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Отказать в приёме в клубное формирование Потребителя на основании: 

А) Несоответствия физических данных, способностей или уровня подготовки, отвечающих требованиям выбранного клубного 

формирования. 

Б) Несоответствия возрастному ограничению участников данного клубного формирования. 

В) Отсутствия свободных мест в данном клубном формировании. 

2.1.2. Требовать выполнения Заказчиком и Потребителем условий настоящего Договора. 

2.1.3. Не допускать на занятия Потребителя с явными признаками простудного (кашель, насморк и т.д.) или вирусного 

(конъюнктивит, ветряная оспа и т.д.) заболевания. 

2.1.4. Устанавливать и изменять расписание занятий клубных формирований, переносить занятие клубного формирования на другое 

время и в другие помещения Исполнителя, заменять руководителя клубного формирования в случае его болезни, о чём заранее 

предупреждать Заказчика. В этом случае занятие будет считаться проведённым, а услуга оказанной. 

2.1.5. Отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем порядке в случае существенного нарушения 

Заказчиком и Потребителем условий Договора (систематический пропуск занятий без уважительных причин и пр.). 

2.2. Исполнитель обязан:  

2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с 

программой клубного формирования и расписанием занятий.  

2.2.2. Нести ответственность за жизнь, здоровье и безопасность Потребителя во время занятий в клубных формированиях.  

2.2.3. Сохранить место Потребителя в клубном формировании в случаях непосещения по уважительной причине или по причине 

болезни с предоставлением  Исполнителю медицинской справки с подписью и печатью лечащего врача.  

2.3. Заказчик вправе:  

2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором.  

2.3.2. Получать от Исполнителя услуги в объёме и количестве, предусмотренные настоящим Договором. 

2.4. Заказчик обязан:  

2.4.1. Выполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, в полном объёме, соблюдать правила внутреннего 

распорядка ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня", правила техники безопасности и пожарной безопасности, общепринятые 

нормы поведения. 

2.4.3. Приобрести форму для занятий в танцевальных или спортивных клубных формированиях, а также, при 

необходимости, материалы для занятий в клубном формировании, рекомендуемые руководителем клубного 

формирования. 

2.4.4. Потребитель обязан приходить на занятия в соответствии с расписанием занятий, но не позднее, чем за 10 минут 

до его начала, иметь при себе сменную обувь и специальную форму (при необходимости). 

2.4.5. Потребитель не имеет права посещать занятия во время болезни (инфекционные и другие опасные для 

окружающих заболевания). 

2.4.6. Информировать Исполнителя (путём телефонного звонка, отправки смс-сообщения, сообщения по электронной 

почте или любым иным доступным Заказчику способом) о предстоящем отсутствии Потребителя на занятии по 

причине болезни или какой-либо другой причине. 

2.4.7. Не оставлять свою одежду и имущество без присмотра. Верхнюю одежду и сменную обувь оставлять в 

гардеробе. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, а также третьих лиц.  

2.4.9. Выполнять все требования Руководителя клубного формирования и уполномоченных лиц, относящиеся к 

порядку проведения занятий, организуемых Исполнителем. 

2.4.10. Заказчик и Потребитель не должны отвлекать Руководителя клубного формирования во время занятий, не 

совершать действий, которые могут повлечь срыв проведения занятия или иного мероприятия Исполнителя. 

2.4.11. Потребитель совместно с клубным формированием обязан принимать участие в мероприятиях Исполнителя. В 

случае участия в мероприятиях, проводимых Исполнителем, присутствовать на репетициях Исполнителя, проходящих 

в соответствии с графиком.  

2.4.12. Сообщать Исполнителю об изменении контактной информации, указанной в разделе 8 настоящего Договора, в 

течение 5 (Пяти) календарных дней с момента ее изменения.  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2. Заказчик несёт ответственность за правонарушения, совершенные Потребителем в помещениях Исполнителя или 

на его территории в пределах, определённых действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. В случае причинения имущественного ущерба Исполнителю (в том числе порча имущества: зеркал, аппаратуры, 

оборудования, инвентаря и др.) Заказчиком и/или Потребителем, причинённый ущерб возмещается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4. За имущество Заказчика и Потребителя, оставленное без присмотра, Исполнитель ответственности не несёт. 

3.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, 

решения органов государственной власти и местного самоуправления и др.), возникших после заключения данного 

Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.  

 

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно при условии письменного уведомления об этом другой 

Стороны не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения Договора. 

4.2. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения 

Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору. 

4.3. В случае совершения Заказчиком или Потребителем деяний, содержащих признаки состава преступления или 

правонарушения, при грубом асоциальном поведении, наносящем моральный вред или вред здоровью иных 

получателей услуг на территории Исполнителя и/или в местах, где оказываются услуги по настоящему Договору, 

Исполнитель прекращает оказание услуг без возврата денежных средств Заказчику и осуществления перерасчёта. 

Совершение названных деяний является основанием для отказа заключения новых договоров с Заказчиком. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _________________ включительно. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они изложены в письменной 

форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

5.3. Все разногласия по настоящему Договору решаются путём переговоров. В случае невозможности решить спор 

путём переговоров, он решается в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
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2.4.2. Предупредить Исполнителя о наличии ограничений по возможностям здоровья и об индивидуальных особенностях развития 

Потребителя, на которые необходимо обратить внимание, а также о наличии каких-либо противопоказаний к занятиям. В таких 

случаях Исполнитель имеет право запросить справку  у Заказчика из медицинского учреждения с подписью и печатью лечащего 

врача о состоянии здоровья Потребителя, а Заказчик обязан предоставить ее в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

поступления такого требования. В случае не предоставления запрашиваемой справки Потребитель услуг может быть отчислен и 

Договор будет считаться расторгнутым Исполнителем в одностороннем порядке. Исполнитель не несет ответственности за 

наступление негативных последствий, возникших с Потребителем во время проведения занятий, вследствие сокрытия Заказчиком 

информации о состоянии здоровья, индивидуальных особенностях развития Потребителя, на которые необходимо обратить 

внимание, а также о наличии каких-либо противопоказаний к занятиям. 

 

 

 

 

1 

5.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что Потребитель не имеет медицинских противопоказаний 

для занятий в данном клубном формировании.  

5.5. Посещаемость занятий Потребителем фиксируется в журнале учёта работы клубного формирования и является 

подтверждением фактически оказанных услуг Исполнителем.  

5.6. Подписав настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на:  

5.6.1. Использование и обработку персональных данных с момента подписания Договора, а именно: совершение 

действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в объеме и на 

срок, необходимых для оказания услуг в период действия настоящего Договора, в том числе для консолидированного 

электронного учёта Потребителя услуг.  

5.6.2. Поддержание связи с ним любым способом, включая: телефонные звонки на указанный номер мобильного 

телефона, отправку смс-сообщений на указанный номер мобильного телефона, отправку электронных писем на 

указанный адрес электронной почты, а также информирование о поступлении новых услуг, оповещение о проводимых 

акциях, мероприятиях, скидках, их результатах, для осуществления опросов с целью изучения мнения об услугах 

Исполнителя и т.п.                                                                                                                                                                         2 

5.6.3. Заказчик дает согласие на осуществление любых действий в отношении фото- и видеосъемки, произведений изобразительного 

искусства Потребителя с дальнейшим их использованием в рекламных целях ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня", 

размещением на официальном сайте и в социальных сетях, печатных изданиях, в качестве иллюстраций на мероприятиях 

(семинарах, конференциях, мастер-классах, выставках), если эти изображения получены в период оказания услуг на территории 

Исполнителя и/или в местах, где оказывались услуги по настоящему Договору. 

5.6.4. Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он и Потребитель ознакомлены с Правилами внутреннего 

распорядка ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня", правилами техники безопасности и пожарной безопасности, программой 

клубного формирования.  

5.7. Договор составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Год рождения Потребителя  

Состав семьи (нужное 

подчеркнуть) 

полная неполная многодетная 

Имеются ли ограничения по 

состоянию здоровья ребенка 

(справка) 

 

Документ подтверждающий 

льготную категорию (справка) 

№  

кем выдан:  

на какой срок:  

Свидетельство о рождении 

ребенка  

серия, номер:   

кем выдан:  

Дата выдачи:  

Паспорт (при наличии): серия, номер:  

кем выдан:  

дата выдачи:  
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7. ГРАФИК ЗАНЯТИЙ 

Месяц Количество занятий Стоимость абонемента из расчета  

__ занятий в месяц 

Сентябрь   

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Апрель  

Май  

Июнь  

Июль  

Август  

Итого за период 

с "___"________________ 

по "___"_______________ 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:  

ГБУК г. Москвы "Дворец культуры 

"Капотня" 

ФИО:  

ОГРН: 1047796131350 Паспорт:  

ИНН/КПП: 7723506240/772301001 Кем выдан  

Адрес: г. Москва, 2- квартал Капотни, д. 20А Дата выдачи  

Банковские реквизиты: Телефон:  

Департамент финансов города Москвы E-mail:  

(ГБУК г. Москвы "Дворец культуры 

"Капотня" 

Адрес проживания:  

л/с: 2605642000900403)   

р/с: 40601810245253000002   

БИК: 044525000   

КБК: 05600000000000000131   

ОКТМО: 45386000   

Директор ____________________ Т.Н.Зоря       

м.п. 

________________________/__________________ / 

               (подпись)                       (ФИО)                                                       

4 
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ОБРАЗЕЦ 

 Приложение 9 

к Положению о клубном 

формировании Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

города Москвы 

"Дворец культуры "Капотня" 
Договор № ______________________ 

на оказание услуг 

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы 

"Дворец культуры "Капотня" 

 

г. Москва  

"____"____________201___г. 

 

 Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Дворец культуры "Капотня", именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора Зоря Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________ (ф.и.о.), именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик, являющийся родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего ребёнка ____________________________________(ф.и.о.), именуемого(-ой) в дальнейшем 

Потребитель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, и каждый в отдельности - Сторона, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По условиям настоящего Договора Исполнитель предоставляет Потребителю услугу в виде участия в клубном формировании 

(кружке) (далее – клубное формирование), а Заказчик обязуется принять и оплатить данную услугу в размере, предусмотренном 

пунктом 2.1. настоящего Договора.   

1.2. Наименование клубного формирования: 

НАЗВАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Ежемесячная стоимость оказания услуг составляет _______ рублей _________ коп. (_________ рублей ___ коп.) (НДС не 

облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ). 

2.2. Ежемесячная стоимость оказанных услуг по настоящему Договору рассчитывается исходя из стоимости 1 (одного) занятия, 

которая составляет _______ руб. _____ коп. (______ рублей ____ копеек) (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ) и 

количества занятий в календарном месяце в соответствии с расписанием клубного формирования с учётом праздничных и 

выходных дней. 

2.3. Оплата производится Заказчиком в безналичной форме на основании выданной квитанции в срок до 10 (Десятого) числа 

месяца, в котором будут оказываться услуги, путём перечисления денежных средств на лицевой счёт Исполнителя, указанный в 

разделе 7 настоящего Договора. 

2.4. В случае наличия задолженности по оплате предоставляемых услуг Исполнитель имеет право не допускать Потребителя к 

занятиям до полного погашения задолженности. 

2.5. В случае пропуска занятий Потребителем по состоянию здоровья (болезни) производится перерасчет  стоимости оказания услуг 

на основании заявления Заказчика с обязательным предоставлением медицинской справки с указанием периода болезни 

Потребителя в течение 7 (семи) календарных дней со дня окончания периода болезни. 

2.5.1. Если количество занятий, пропущенных Потребителем по состоянию здоровья (болезни), составляет 50 и более % от всех 

занятий в текущем месяце, то сумма оплаты за текущий месяц исчисляется исходя из стоимости одного занятия, указанной в пункте 

2.1. настоящего Договора, и количества оставшихся в текущем месяце занятий. 

2.5.2. Занятия, пропущенные Потребителем по причине, указанной в пункте 2.5.1., могут быть дополнительно проведены 

руководителем клубного формирования с Потребителем в сроки, согласованные с Заказчиком в этом календарном месяце. В этом 

случае финансовые средства не переносятся в счёт оплаты Потребителя в следующие месяцы и не возвращаются.  

2.6. Сумма оплаты, поступившая на лицевой счёт Исполнителя, за занятия, пропущенные по обстоятельствам, указанным в пункте 

2.5. настоящего Договора, возвращаются или переносятся на следующий месяц в порядке, установленном пунктом 2.8. настоящего 

Договора. 

2.7. Если Потребитель приступает к занятиям не с начала месяца, Заказчик оплачивает услуги за текущий месяц внесением оплаты 

за все занятия, оставшиеся в текущем месяце, согласно Прейскуранту, утверждённому Исполнителем. 

2.8. Возврат денежных средств Заказчику осуществляется на основании его письменного заявления с указанием банковских 

реквизитов, на которые следует перечислить денежные средства. Возврат денежных средств осуществляется в течение 30 

(Тридцати) календарных дней с момента поступления заявления Заказчика в адрес Исполнителя. Перенос денежных средств на 

следующий месяц осуществляется на основании письменного заявления Заказчика. В случае переноса денежных средств на 

следующий месяц Заказчику необходимо довнести остаток денежный средств до полной ежемесячной стоимости оказания услуг.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Отказать в приёме в клубное формирование Потребителя на основании: 

А) Несоответствия физических данных, способностей или уровня подготовки, отвечающих требованиям выбранного 

клубного формирования. 

Б) Несоответствия возрастному ограничению участников данного клубного формирования. 

В) Отсутствия свободных мест в данном клубном формировании. 

3.1.2. Требовать выполнения Заказчиком и Потребителем условий настоящего Договора. 

3.1.3. Не допускать на занятия Потребителя с явными признаками простудного (кашель, насморк и т.д.) или вирусного 

(конъюнктивит, ветряная оспа и т.д.) заболевания. 

3.1.4. Устанавливать и изменять расписание занятий клубных формирований, переносить занятие клубного 

формирования на другое время и в другие помещения Исполнителя, заменять руководителя клубного формирования в 

случае его болезни, о чём заранее предупреждать Заказчика. В этом случае занятие будет считаться проведённым, а 

услуга оказанной. 

3.1.5. Отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем порядке в случае существенного 

нарушения Заказчиком и Потребителем условий Договора (систематический пропуск занятий без уважительных 

причин, неоднократная задержка оплаты и пр.). 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором, в 

соответствии с программой клубного формирования и расписанием занятий. 

3.2.2. Нести ответственность за жизнь, здоровье и безопасность Потребителя во время занятий в клубных 

формированиях. 

3.2.3. Сохранить место Потребителя в клубном формировании в случаях непосещения оплаченных занятий по 

уважительной причине или по причине болезни с предоставлением  Исполнителю медицинской справки с подписью и 

печатью лечащего врача. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.3.2. Получать от Исполнителя услуги в объёме и количестве, предусмотренные настоящим Договором. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Выполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, в полном объёме, соблюдать правила 

внутреннего распорядка ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня", правила техники безопасности и пожарной 

безопасности, общепринятые нормы поведения. 

3.4.2. Своевременно оплачивать услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и предъявлять 

руководителю клубного формирования документ, подтверждающий оплату услуг в срок до 10 (Десятого) числа 

месяца, в котором будут оказываться услуги. В случае оплаты через портал Госуслуг предъявлять документ, 

подтверждающий оплату, необязательно. 

3.4.3. До окончания предоставления услуг по настоящему Договору сохранять все квитанции, финансовые и прочие 

документы, выданные Исполнителем и/или банком. 

3.4.4. Предупредить Исполнителя о наличии ограничений по возможностям здоровья и об индивидуальных 

особенностях развития Потребителя, на которые необходимо обратить внимание, а также о наличии каких-либо 

противопоказаний к занятиям. В таких случаях Исполнитель имеет право запросить справку  у Заказчика из 

медицинского учреждения с подписью и печатью лечащего врача о состоянии здоровья Потребителя, а Заказчик 

обязан предоставить ее в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления такого требования. В случае не 

предоставления запрашиваемой справки Потребитель услуг может быть отчислен и Договор будет считаться 

расторгнутым Исполнителем в одностороннем порядке. Исполнитель не несет ответственность за наступление 

негативных последствий, возникших с Потребителем во время проведения занятий, вследствие сокрытия Заказчиком 

информации о состоянии здоровья, индивидуальных особенностях развития Потребителя, на которые необходимо 

обратить внимание, а также о наличии каких-либо противопоказаний к занятиям. 

3.4.5. Приобрести форму для занятий в танцевальных или спортивных клубных формированиях, а также, при 

необходимости, материалы для занятий в клубном формировании, рекомендуемые руководителем клубного 

формирования. 
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2.9. За последующие месяцы оплата производится в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

2.10. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика возврат оплаты за текущий месяц не производится.  

2.11. В случае реорганизации или ликвидации клубного формирования Исполнитель предлагает Заказчику другое клубное 

формирование на его выбор при наличии свободных мест, а при отказе Заказчиком от посещения Потребителем предложенного 

клубного формирования осуществляется возврат денежных средств, внесённых в качестве оплаты за отменённые Исполнителем 

занятия. 

2.12. Посещаемость занятий Потребителем фиксируется в журнале учёта работы клубного формирования и является 

подтверждением фактически оказанных услуг Исполнителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3.4.6. Потребитель обязан приходить на занятия в соответствии с расписанием занятий, но не позднее, чем за 10 минут 

до его начала, иметь при себе сменную обувь и специальную форму (при необходимости). 

3.4.7. Потребитель не имеет права посещать занятия во время болезни (инфекционные и другие опасные для 

окружающих заболевания). 

3.4.8. Информировать Исполнителя (путём телефонного звонка, отправки смс-сообщения, сообщения по электронной 

почте или любым иным доступным Заказчику способом) о предстоящем отсутствии Потребителя на занятии по 

причине болезни или какой-либо другой причине. 

3.4.9. Не оставлять свою одежду и имущество без присмотра. Верхнюю одежду и сменную обувь оставлять в 

гардеробе. 

3.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, а также третьих лиц. 

3.4.11. Выполнять все требования Руководителя клубного формирования и уполномоченных лиц, относящиеся к 

порядку проведения занятий, организуемых Исполнителем. 

3.4.12. Заказчик и Потребитель не должны отвлекать Руководителя клубного формирования во время занятий, не 

совершать действий, которые могут повлечь срыв проведения занятия или иного мероприятия Исполнителя. 

3.4.13. Потребитель совместно с клубным формированием обязан принимать участие в мероприятиях Исполнителя. В 

случае участия в мероприятиях, проводимых Исполнителем, присутствовать на репетициях Исполнителя, проходящих 

в соответствии с графиком. 

3.4.14. Сообщать Исполнителю об изменении контактной информации, указанной в разделе 9 настоящего Договора, в 

течение 5 (Пяти) календарных дней с момента ее изменения.                                                                                                  2 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Заказчик несёт ответственность за правонарушения, совершенные Потребителем в помещениях Исполнителя или на его 

территории в пределах, определённых действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. В случае причинения имущественного ущерба Исполнителю (в том числе порча имущества: зеркал, аппаратуры, оборудования, 

инвентаря и др.) Заказчиком и/или Потребителем причинённый ущерб возмещается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. За имущество Заказчика и Потребителя, оставленное без присмотра, Исполнитель ответственности не несёт. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 

если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, решения органов 

государственной власти и местного самоуправления и др.), возникших после заключения данного Договора, которые Стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. 

 

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не 

менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения Договора. 

5.2. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком своих 

обязательств по настоящему Договору. 

5.3. В случае совершения Заказчиком или Потребителем деяний, содержащих признаки состава преступления или правонарушения, 

при грубом асоциальном поведении, наносящем моральный вред или вред здоровью иных получателей услуг на территории 

Исполнителя и/или в местах, где оказываются услуги по настоящему Договору, Исполнитель прекращает оказание услуг без 

возврата денежных средств Заказчику и осуществления перерасчёта. Совершение названных деяний является основанием для 

отказа заключения новых договоров с Заказчиком. 

5.4. В случае задержки оплаты Заказчиком более чем на 10 (Десять) календарных дней Договор может быть расторгнут в 

соответствии с п. 5.2. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ____________________ включительно. 

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они изложены в письменной форме, 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Все разногласия по настоящему Договору решаются путём переговоров. В случае невозможности решить спор путём 

переговоров, он решается в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что Потребитель не имеет медицинских противопоказаний для занятий в 

данном клубном формировании. 

6.5. Подписав настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на: 

6.5.1. Использование и обработку персональных данных с момента подписания Договора, а именно: совершение действий, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в объеме и на срок, необходимых для 

оказания услуг в период действия настоящего Договора, в том числе для консолидированного электронного учёта Потребителя 

услуг. 

6.5.2. Поддержание связи с ним любым способом, включая: телефонные звонки на указанный номер мобильного телефона, отправку 

смс-сообщений на указанный номер мобильного телефона, отправку электронных писем на указанный адрес электронной почты, а 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Год рождения Потребителя  

Состав семьи (нужное подчеркнуть) полная  

Имеются ли ограничения по состоянию здоровья 

ребенка (справка) 

 

Документ подтверждающий льготную категорию 

(справка) 

№  

кем выдан:  

на какой срок:  

Свидетельство о рождении ребенка  серия, номер:  

кем выдан:  

дата выдачи:  

Паспорт (при наличии): серия, номер:  

кем выдан:  

дата выдачи:  

8. ГРАФИК ЗАНЯТИЙ 

Месяц Количество занятий Стоимость абонемента из расчета __ занятий в 

месяц 

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь   

Декабрь   

Январь   

Февраль   

Март   

Апрель   

Май   

Июнь   

Июль   

Август   

Итого за период 

с "__" ____________г. 

 по"__" ___________г.. 
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также информирование о поступлении новых услуг, оповещение о проводимых акциях, мероприятиях, скидках, их результатах, для 

осуществления опросов с целью изучения мнения об услугах Исполнителя и т.п. 

6.5.3. Заказчик дает согласие на осуществление любых действий в отношении фото- и видеосъемки, произведений изобразительного 

искусства Потребителя с дальнейшим их использованием в рекламных целях ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня", 

размещением на официальном сайте и в социальных сетях, печатных изданиях, в качестве иллюстраций на мероприятиях 

(семинарах, конференциях, мастер-классах, выставках), если эти изображения получены в период оказания услуг на территории 

Исполнителя и/или в местах, где оказывались услуги по настоящему Договору. 

6.6. Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он и Потребитель ознакомлены с Правилами внутреннего 

распорядка ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня", правилами техники безопасности и пожарной безопасности, программой 

клубного формирования. 

6.7. Договор составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 
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9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" ФИО:  

ОГРН: 1047796131350 Паспорт:  

ИНН/КПП: 7723506240/772301001 кем выдан  

Адрес: г. Москва, 2- квартал Капотни, д. 20А дата выдачи  

Банковские реквизиты: Телефон:  

Департамент финансов города Москвы E-mail:  

(ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" Адрес 

проживания: 

 

л/с: 2605642000900403)   

р/с: 40601810245253000002   

БИК: 044525000   

КБК: 05600000000000000131   

ОКТМО: 45386000   

Директор ____________________ Т.Н.Зоря       

м.п. 

________________________/____________/ 

               (подпись)                       (ФИО)                                                       
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22 
 

 


