
  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. 

____________________________________________________


