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Положение о клубных формированиях 

действующих на базе головного звена и обособленных структурных 

подразделений муниципального автономного учреждения культуры  

«Культурно-досуговая система» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Примерного Положения 

и клубном формировании культурно-досугового учреждения, изложенного в 

Приложении №2 к решению коллегии Министерства культуры Российской 

Федерации от 29 мая 2002 года  № 10, Положения о культурно-досуговой 

деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-

досуговой системы» города Тулы от 23.08.2021 года № 198/1-ОВ и регулирует 

деятельность всех клубных формирований осуществляющих свою деятельность на 

базе головного звена и обособленных структурных подразделений 

муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговая 

система» (далее - МАУК «КДС»). 

1.2. Под клубным формированием понимается добровольное объединение 

людей, основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях 

любительским художественным и техническим творчеством, в совместной 

творческой деятельности, способствующей развитию дарований его участников, 

освоению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве 

стремления людей к получению актуальной информации и прикладных знаний в 

различных областях общественной жизни, культуры, литературы, искусства, науки 

и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта, здорового 

образа жизни, организации досуга и отдыха. 

1.3. К клубным формированиям относятся: 

 кружки; 

 коллективы и студии любительского художественного и технического 

творчества; 

 любительские объединения и клубы по интересам; 

 школы и курсы прикладных знаний и навыков; 

 физкультурно-спортивные кружки и секции, группы здоровья и туризма, 

 другие клубные формирования творческого, просветительского, 

физкультурно-оздоровительного и иного направления, соответствующего 

основным принципам и видам деятельности культурно-досугового учреждения. 

 



1.4. Клубное формирование в рамках своей деятельности: 

 организует систематические занятия в формах и видах, характерных для 

данного клубного формирования (репетиция, лекция, урок, тренировка и т.п.); 

 проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, 

выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия и открытые уроки, 

творческие лаборатории, мастер-классы и т.п.); 

 участвуют в общих программах и акциях культурно-досугового учреждения; 

 использует другие формы творческой работы и участия в культурной и 

общественной жизни; 

 принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских и 

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

1.5. В соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 30 декабря 

2015 г. № 3453 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 

штатной численности работников государственных (муниципальных) культурно-

досуговых учреждений и других организаций культурно-досугового типа с учетом 

отраслевой специфики» нормы наполняемости участниками коллективов 

(рекомендационные) составляют:  

Типы коллективов Нормы наполняемости участниками 

коллективов в Учреждениях 

на муниципальном 

городском уровне 

на сельском 

уровне 

Художественно-творческие 16-20 10-16 

литературно-творческие 16- 10- 

театральные 16- 10- 

хоровые: 

- хор 

-ансамбль 

16- 

6- 

10- 

6- 

музыкальные 

(инструментальные): 

-ансамбль 

-оркестр 

 

 

6- 

16- 

 

 

6- 

10- 

вокальные 10- 6- 

фольклорные 8- 5- 

хореографические 16- 10- 

Творческо-прикладные 12-18 8-12 

Кино-,фото-, видеолюбителей 12- 8- 

изобразительного искусства 12- 8- 

декоративно-прикладного творчества 12- 8- 

Спортивно-оздоровительные 20-25 10-20 

Культурно-просветительские 12-15 10-12 

Технического творчества 12-15 10-12 

1.6. При этом учитываются следующие факторы: 



 для коллективов, работающих с контингентом, имеющим ограничения по 

здоровью, данные нормы уменьшаются на 30-50%, 

 в коллективах, которым присвоены почетные звания «Народный», 

«Образцовый», нормы численности соответствующих творческих работников 

могут быть увеличены в два раза. 

1.7. В клубном формировании, действующем на платной основе (на 

принципах самоокупаемости), его примерная наполняемость составляет: 

Наименование жанра Численность участников одной 

группы (на муниципальном 

городском и на сельском уровне)  

театральные  

 

от 5 
Вокальные 

Инструментальные 

Хореографические 

Фольклорные 

Изобразительного искусства 

Декоративно-прикладного искусства 

Фото-, кино-, видеоискусства 

Клубы по интересам 

 

2. Организация деятельности клубного формирования 

2.1 В своей деятельности клубное формирование руководствуется: 

 действующим законодательством Российской Федерации; 

 уставом МАУК «КДС» 

 положением о культурно-досуговой деятельности муниципального 

автономного учреждения культуры «Культурно-досуговой системы» города Тулы 

№ 198/1-ОВ от 23.08.2021 года. 

 настоящим Положением и другими локальными актами МАУК «КДС». 

2.2 Коллективы любительского художественного творчества в течение 

творческого сезона (с сентября по май) должны представить: 

Наименование жанра 

творческого коллектива 

Показатели результативности 

театральный -не менее 1 одноактного спектакля 

или 4 номеров (миниатюр); 

- не менее 6 номеров (миниатюр) для участия в 

концертах и представлениях базового учреждения 

культуры; 

- ежегодное обновление репертуара; 

выступление на других площадках не менее 1 раза в 

квартал 

хоровой, вокальный - концертная программа (продолжительностью не 

менее 60 минут); 

- не менее 6 номеров для участия в концертах и 



представлениях базового учреждения культуры; 

- 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 культуры; 

- ежегодное обновление не менее 4 части текущего 

репертуара; 

- выступление на других площадках не мене 1 раза в 

квартал 

хореографический - концертная программа (продолжительностью не 

менее 60 минут); 

- не менее 6 номеров для участия в концертах и 

представлениях базового учреждения культуры; 

- ежегодное обновление программы не менее 1 

массовой постановкой или не менее 4 сольных 

(дуэтных, ансамблевых) постановок; 

- выступление на других площадках не менее 1 раза 

квартал 

фольклорный -концертная программа в одном отделении (1 час 15 

минут), ежегодно обновляя не менее четвертой части 

текущего репертуара; 

-8-10 номеров для участия в концертах и 

представлениях базового учреждения культуры; 

-выступление на других площадках не менее 1 раза в 

квартал; 

-творческий отчет перед населением             

-обязательным условием является наличие в 

репертуаре не менее 50% регионального (местного) 

материала (песни, танцы, народные игры, 

инструментальные наигрыши, фрагменты народных 

праздников и обрядов) 

цирковой - концертная программа (продолжительностью не 

менее 60 минут); 

- не менее 6 номеров для участия в концертах и 

представлениях базового учреждения культуры; 

- ежегодное обновление не менее 3 номеров 

репертуара; 

- выступление на других площадках 

не менее 1 раза квартал 

изобразительного и 

декоративно-

- не менее 2 выставок в год 



прикладного 

творчества 

фотоискусства - не менее 2 выставок в год 

кино, видеоискусства - не менее 3 сюжетов в год 

литературно-творческие - не менее 5 литературных вечеров 

техническое творчество - не менее 3 проектов в области технического 

творчества 

2.3. Для вновь созданных коллективов в течение 2 лет существования 

установлены минимальные нормативы. В течение творческого сезона должны 

представить: 

Наименование жанра 

творческого коллектива 

Показатели результативности 

театральный - не менее 2-3 миниатюр 

хоровой, вокальный - не менее 6 номеров 

инструментальный - не менее 6 номеров 

хореографический - не менее 1 массовой постановки или не 

менее 3 сольных, дуэтных, ансамблевых 

постановок 

фольклорный - не менее 6 номеров 

цирковой - не менее 4 номеров 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

- 1 выставка в год 

фотоискусства - 1 выставка в год 

кино, видеоискусства - не менее 2 сюжетов 

литературно-творческие - не менее 2 литературных вечеров 

техническое творчество - не менее 1 проекта в области технического 

творчества 

2.4. Творческие коллективы обязаны в течение города оказывать 

организационную помощь при проведении мероприятий учреждением в 

следующем объеме: 

Виды деятельности Количество 

Принять участие в мероприятиях за год (базовые и 

внешние площадки) 

12 

из них:  

участие в международных, всероссийских, областных, 

межрегиональных, городских фестивалях, концертах, 

конкурсах, выставках, творческих мастерских, акциях, 

смотрах любительского народного творчества, 

благотворительных концертных программах и других 

мероприятиях,  

4 



участие в мероприятиях учреждения 6 

открытые занятия (открытые занятия/отчетные концерты) 2 

 

2.5. Клубные формирования имеют следующие документы: 

 приказ о создании клубного формирования; 

 списочный состав; 

 положение о клубном формировании; 

 журнал учета работы клубного формирования (приложение 3)  

 заявления о приеме (зачислении) в клубное формирование (приложение 1); 

 программа клубного формирования (приложение 4.) 

2.6. Клубное формирование не является юридическим лицом, создается, 

реорганизуется и ликвидируется приказом директора МАУК «КДС». 

2.7. Клубные формирования могут осуществлять свою деятельность:  

 за счет бюджетного финансирования (на основе муниципального задания),  

 за счет приносящей доход деятельности платного клубного формирования 

(приложение 2). 

2.8. По согласованию с директором МАУК «КДС» клубные формирования 

могут оказывать платные услуги: спектакли, концерты, представления, выставки и 

т.д. помимо основного плана работы, при условии, что сборы от реализации 

платных услуг используются в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

2.9. За достигнутые успехи в различных жанрах творчества клубные 

формирования художественной направленности могут быть представлены к 

званию «Заслуженный коллектив Российской Федерации», «Народный» 

(образцовый) самодеятельный коллектив Тульской области». За вклад в развитие 

творческой деятельности, организационную и воспитательную работу участники 

клубных формирований могут быть представлены к различным видам поощрения, 

а именно: благодарности или почетная грамоты, представление к вышестоящим 

званиям и наградам в соответствии с отраслевой спецификой.  

2.10. Творчески-организационная работа в коллективах. 

2.10.1.  Внеочередное право приема на бюджетные места. Право на участие в 

клубном формировании имеет каждый, но в условиях ограниченного количества 

мест, бюджетные места распределяются в соответствии с рекомендуемыми 

возрастными ограничениями в следующем порядке: 

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; 

 участники, имеющие уровень подготовки постоянного состава концертных 

групп;  



для клубных формирований, носящих звание «Заслуженный коллектив 

Российской Федерации», «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив»; 

клубные формирования, принимающие участие в мероприятиях МАУК 

«КДС» и города Тулы. 

Инвалиды всех групп и дети, родители которых являются инвалидами 1 и 2 

групп. Основанием для приема является справка бюро медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности на срок действия справки. 

2.10.2. 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 военнослужащих, проходящих службу по призыву. Основанием 

является справка из военного комиссариата; дети из малообеспеченных  

 семей всех категорий. Основанием является справка 

 из соответствующих органов; 

 многодетные родители. Основанием для приема является удостоверение 

многодетной семьи или свидетельства о рождении троих и более детей в семье; 

 студенты очных отделений в возрасте до 21 года. Основанием является 

студенческий билет; 

 дети сотрудников учреждения. 

2.11.  Контроль использования мест. Руководитель клубного формирования 

строго отслеживает посещаемость участниками занятий на бюджетных местах. В 

случае пропуска занятий продолжительностью более двух полных недель подряд 

без уважительной причины участник может быть исключен из клубного 

формирования для предоставления места другому участнику. 

 

3. Руководство клубным формированием 

и контроль за его деятельностью. 

3.1. Общее руководство за деятельностью клубного формирования 

осуществляет руководитель учреждения (заведующий обособленным 

подразделением, заведующий филиалом и т.д.). Контроль осуществляет 

заместитель директора по творческой деятельности, художественный 

руководитель. Непосредственное руководство клубным формированием 

осуществляет руководитель клубного формирования, с которым заключается 



трудовой и/или гражданско-правовой договор. Оплата труда руководителя 

клубного формирования определяется в соответствии с Положением об оплате 

труда, утвержденным в установленном порядке. 

3.2. Руководитель клубного формирования: 

 формирует и реализует программу деятельности клубного формирования 

и/или составляет годовой план организационно-творческой работы, который 

представляет на согласование директору. Программа деятельности должна 

учитывать технические и финансовые возможности учреждения; 

 ведет в коллективе регулярную творческую, досуговую и учебно- 

воспитательную работу; 

 ведет учетную документацию в соответствии с Положением о клубном 

формировании; 

 предоставляет отчет о деятельности коллектива. 

Согласно статьи 91 раздела 4 Трудового кодекса Российской Федерации 

максимальная (или нормальная) продолжительность рабочего времени 

руководителей клубного формирования на 1 штатную единицу установлена в 

размере 40 часов в неделю и не более 36 часов неделю сельские учреждения. 

Норма выработки часов руководителей клубных формирований, 

балетмейстеров, хормейстеров на ставку заработной платы 

 

Наименование видов работ (количество 

«практических» часов в неделю) 

Распределение, городские 

учреждения, % 

Кружковая работа (практические занятия и 

т. п.) 

40% 40% 40% 50% 

Организационно-методическая работа 

(журналы, договоры, расписание, встречи 

с родителями) 

60% 60% 60% 50% 

ИТОГО 100% 100% 100% 100% 

Практические занятия 4 8 12 20 

Организационно-методическая работа 6 12 18 20 

ИТОГО 10 20 30 40 

Ставка от оклада 0,25 0,50 0,75 1,00 

 

 

 

 

 



Наименование видов работ (количество 

«практических» часов в неделю) 

Распределение, сельские 

учреждения, % 

Кружковая работа (практические занятия и 

т. п.) 

60% 60% 60% 50% 

Организационно-методическая работа 

(журналы, договоры, расписание, встречи 

с родителями) 

40% 40% 40% 50% 

ИТОГО 100% 100% 100% 100% 

Практические занятия 5 11 16 18 

Организационно-методическая работа 4 7 11 18 

ИТОГО 9 18 27 36 

Ставка от оклада 0,25 0,50 0,75 1,00 

В рабочее время руководителю клубного формирования, помимо кружковой 

работы, засчитывается следующая работа: 

 подготовка и проведение концертов, спектаклей, специальных занятий, 

групповых и индивидуальных репетиций; 

 подготовку и участие коллектива в культурно-массовых 

мероприятиях, организуемых учреждением; 

 гастрольные выезды с коллективом; 

 по подбору репертуара, созданию сценарных материалов; 

 исследовательская деятельность по профилю коллектива; 

 участие в учебных материалах (семинары, курсы повышения 

квалификации); 

 хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению рабочего 

помещения; 

 художественное оформление мероприятий, концертов, подготовку 

реквизита, костюмов, эскизов декораций, запись фонограмм; 

 просветительская и воспитательная работа с участниками; 

 работа со сценографией; 

 привлечение спонсорских средств для развития коллектива; 

 создание монтажных листов. 

3.3. Показателями качества работы клубного формирования являются: 

 посещаемость клубного формирования; 

 результаты независимой оценки качества работы24, результаты 

анкетирования и опросов; 

 положительная оценка деятельности со стороны потребителей услуг и 

общественности (публикации в СМИ, благодарственные письма, заявки на участие 

в концертах/спектаклях от организаций, учреждений, предприятий, органов 

исполнительной власти и др.); 



 экспертная оценка деятельности клубного формирования, качества 

преподавания (в том числе присвоение/подтверждение звания «Народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив»); 

 стабильность состава, участие в смотрах и конкурсах; 

 рост доходов от реализации платных услуг (для клубных формирований, 

действующих на платной основе). 

3.4. Решение о ликвидации клубного формирования принимается в случае: 

 отсутствия потребительского спроса (невыполнение нормативов 

численности, установленного в учреждении, в течение трех месяцев подряд); 

 сокращения муниципального задания в части организации работы 

бесплатных клубных формирований и отсутствии иных источников бюджетного 

финансирования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

                                                                       Директору МАУК «КДС»  

                                                                     М.А. Лёвиной 

____________________________ 

                                                                                                   (Ф.И.О. заявителя) 

______________________________________ 

                                                                                                    (контактный телефон) 

заявление. 

  

Прошу принять моего ребенка___________________________________ 

                                                                                 (Ф.И.О., год рождения) 

для занятий (на бесплатной основе) в клубное формирование 

___________________________________________________________________ 

(название клубного формирования и Ф.И.О. руководителя) 

____________________                                                                                                                                                

(подпись) 

                                                                                                    ____________________                                                                                            

(дата) 
 В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных, а также на использование моего изображения любым не запрещающим 

законом способом согласно Уставу учреждения. 

____________________________________ (подпись и расшифровка) 

 

                                                                         Директору МАУК «КДС» 

                                                                            М.А. Лёвиной 

____________________________ 

                                                                                        (Ф.И.О. заявителя) 

______________________________________ 

                                                                                  (контактный телефон) 

 

заявление. 

 

 Прошу принять меня __________________________________________ 

                                  (Ф.И.О., год рождения) 

для занятий (на бесплатной основе) в клубное формирование 

___________________________________________________________________ 

(название клубного формирования и Ф.И.О. руководителя) 

                                        ___________________                                                                                                                  

(подпись)                                                                           

                                                                                                     ____________________ 

                                                                                                                                   (дата)                                                                                                                  
 В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных, а также на использование моего изображения любым не запрещающим 

законом способом согласно Уставу учреждения. 

                         _____________________________________   (подпись и расшифровка) 



Приложение 2. 

Платные клубные формирования. 

 

Наполняемость участниками клубных формирований, действующих на 

платной основе, рассчитывается индивидуально, в зависимости от показателей 

клубного формирования (площадь и время занимаемых пространств для 

проведения занятий и встреч, стоимости занятий, посещаемости занятий и др.).  

Порядок определения количества льготных мест в платные клубные 

формирования: 

 1. Перечень льготных категорий и размер льгот на оплату занятий в клубных 

формированиях, действующих на платной основе, определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Положением о культурно-досуговой 

деятельности в муниципальном автономном учреждении культуры «Культурно-

досуговая система» в приложении 1.  

 2. Период предоставления льгот для льготных категорий – период действия 

договора.  

3. Количество льготных мест может составлять 5% от общего числа 

количества занимающихся в платном клубном формировании. 

 4. Контроль использования льготных мест ведет руководитель клубного 

формирования.  

5. Руководитель клубного формирования строго отслеживает посещаемость 

участников занятий на льготных местах. В случае пропуска занятий 

продолжительностью более одного месяца без уважительной причины участник 

может быть исключен и платного клубного формирования.  

 

Договор №__ 

об оказании платных услуг в клубных формированиях 

муниципального автономного учреждения культуры  

  «Культурно-досуговая система» 

 

г. Тула                                                                            «___»_________ 20__ г.    

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговая 

система» далее - МАУК «КДС», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

директора Лёвиной Марины Александровны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество Заказчика (законного представителя Потребителя услуг) 

являющийся законным представителем Потребителя услуг, действующий от его 

имени 

______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество Потребителя услуг, год рождения) 



именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно «Стороны» 

заключили настоящий договор на срок до 31.08.2022 г. о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. По условиям настоящего Договора Заказчик/Потребитель услуг 

приобретает право на посещение занятий в Клубном формировании Исполнителя 

под руководством квалифицированного специалиста на платной основе в объеме:  

Наименование 

услуги 

ФИО 

руководителя 

Единица 

измерения   

Стоимость услуги 

(руб.) 

(в соответствии с 

действующим 

прейскурантом) 

    

1.2. Услуга предоставляется по адресу: ______________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Порядок посещения занятий 

2.1. Ежемесячно Потребителю услуг/Заказчику предоставляется право на 

посещение занятий в платном Клубном формировании в объеме, указанном в п. 1.1 

настоящего Договора, в соответствии с расписанием занятий, количеством 

оплаченных занятий (услуг).  

2.2. Пропущенные Потребителем услуг/Заказчиком занятия не переносятся на 

другие дни и перерасчет стоимости оплаченных услуг не производится. 

2.3. Исполнитель имеет право устанавливать и изменять расписание занятий 

платных Клубных формирований, переносить занятие Клубного формирования на 

другое время, а также в другие помещения Исполнителя, в связи с его отменой по 

уважительным причинам, заменять руководителя платного Клубного 

формирования в случае его болезни. В этом случае занятие считается проведенным, 

а услуга оказанной. 

2.4. В случае отсутствия оплаты услуг Исполнитель имеет право не допускать 

Заказчика/Потребителя услуг к занятиям в Клубном формировании. 

2.5. Исполнитель может запросить справку медицинского учреждения о 

состоянии здоровья Потребителя/Заказчика. 

3.Обязанности Исполнителя. 

 Исполнитель обязан: 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, 

предусмотренной разделом 1 настоящего договора. Платные услуги оказываются в 

соответствии с предусмотренными   программами, расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 



3.2.  Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых услуг) в 

случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам с предоставлением 

Потребителем соответствующего документа. 

3.3. В соответствии с указом губернатора Тульской области и другими 

нормативными правовыми актами об отмене занятий в учреждениях культуры в 

целях недопущения распространения заболевания коронавирусной инфекции 

(COVID-19) занятия переходят в режим дистанционного обучения. 

4. Обязанности Заказчика и Потребителя. 

 Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно оплачивать услугу согласно п.п. 6.1 и 6.2 настоящего 

договора; 

4.2. Предоставить справку медицинского учреждения о состоянии здоровья 

Потребителя услуг/Заказчика в соответствии с п. 2.5 настоящего Договора. 

Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1. 

настоящего договора; 

4.3. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона и места жительства; 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Потребителя на занятиях; 

4.5. Соблюдать правила посещения МАУК «КДС», правила техники 

безопасности и противопожарной защиты, установленные Исполнителем; 

4.6. Заказчику, ожидающего Потребителя, запрещается находиться в 

репетиционных помещениях, раздевалках и иных служебных помещениях. 

Исполнитель предоставляет специальное отведенное место Заказчику для 

ожидания Потребителя во время оказания услуги.  

4.7. Потребитель обязан: 

- посещать занятия, указанные в расписании; 

- выполнять задания по подготовке к занятиям; 

- соблюдать «Правила посещения учреждения культуры», утвержденные 

директором МАУК «КДС»; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

5.1. В случае нарушения пунктов настоящего договора Исполнитель вправе 

отказать Заказчику и Потребителю в оказании платной услуги, предусмотренной 

настоящим договором. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации 

по   вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития.  

6. Оплата услуг. 

 



6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора согласно прейскуранту, утвержденного руководителем 

учреждения. 

6.2. Оплата за занятия в группах производить не позднее 10 числа текущего 

месяца безналичным путем через терминалы, установленными в учреждениях 

МАУК «КДС», или внесением денежных средств через кассу учреждения за 

приобретение абонементов (билетов). 

6.3 Оплата не взимается за занятия, пропущенные Потребителем по болезни 

продолжительностью более одного месяца (при предоставлении больничного листа 

или справки соответствующего медицинского учреждения). При пропуске занятий 

без уважительной причины, а также выбытия Потребителя, внесенная за занятия 

плата не возвращается. 

6.4. Внесенная за занятия плата не возвращается при следующих 

обстоятельствах: 

       - пропуск занятий без уважительных причин; 

       - выбытие Потребителя; 

       - переход на дистанционное проведение занятий. 

7. Порядок предоставления и определения количества льготных мест 

в платных клубных формированиях. 

7.1. Льготы по оплате за участие в платных клубных формированиях, 

предоставляются по согласованию с директором муниципального автономного 

учреждения культуры МАУК «КДС». Количество льготных мест может составлять 

5% от общего числа количества занимающихся в платном клубном формировании. 

Льготы предоставляются только на групповые занятия (исключение вокальные 

клубные формирования). 

7.2. Предоставление льготы на посещение занятий в платном клубном 

формировании производится по заявлению потребителя (в том числе родителя или 

законного представителя) на имя директора МАУК «КДС» с приложением 

документов, подтверждающих основание их предоставления.  

7.3.В условиях ограниченного количества мест льготные места 

распределяются согласно следующему порядку: 

7.4. Плата за занятия уменьшается на 20%: 

-  за второго ребенка от суммы оплаты при условии, что дети посещают одно 

и то же платное клубное формирование; 

- дети военнослужащих, проходящих службу по призыву, при предъявлении 

справки из военного комиссариата; 

- дети одиноких матерей, не состоящих в браке, при предъявлении 

свидетельства о рождении, паспорта и документа из комитета по социальной 

защите о малоимущей семье. 

- пенсионерам, при предоставлении пенсионного удостоверения. 

7.5. Плата за занятия уменьшается на 50%: 



- детям, родители которых являются инвалидами 1 и 2 группы, при 

предъявлении справки бюро медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности на срок действия справки; 

- дети из многодетных семей при предъявлении удостоверения многодетной 

семьи. 

- инвалидам 3 группы, при предъявлении справки бюро медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности на срок действия справки. 

7.6 Полностью освобождаются от оплаты: 

- дети сироты и воспитанники детских домов при предъявлении 

постановления об опеке, сертификата; 

- дети-инвалиды 1, 2 и 3 группы, при предъявлении справки бюро медико-

социальной экспертизы об установлении инвалидности на срок действия справки; 

- инвалиды 1 и 2 группы, при предъявлении справки бюро медико-социальной 

экспертизы об установлении инвалидности на срок действия справки; 

- дети, взятые под опеку, при предъявлении постановления об опеке, 

сертификата; 

- дети работников МАУК «КДС» при предъявлении справки из отделов 

кадров. 

7.7. В случае пропуска занятий продолжительностью более одного месяца без 

уважительной причины участник может быть исключен из платного клубного 

формирования. 

7.8.  Положение о порядке льгот на услуги утверждается директором 

Учреждения. 

7.9. Информация об установленных льготах доводится до сведения 

посетителей посредством ее размещения на официальном сайте Учреждения и на 

специально оборудованных стендах, доступных для посетителей учреждения. 

8. Основания изменения и расторжения договора. 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору без уважительной причины 

либо Заказчик (Потребитель) неоднократно нарушал иные обязательства, 

предусмотренные п. 3 настоящего договора.  

8.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее обязательств по 

настоящему договору. 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 



предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 

прав потребителей на условиях, установленных этим законодательством.  

10. Антикоррупционная оговорка. 

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, 

их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе 

ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные 

ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания 

влияния на их действия и решения по договору или получения иных 

неправомерных преимуществ в связи с его исполнением. 

10.2. При исполнении обязательств по Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники и посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 

злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие 

требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как 

в отношениях между сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами 

и государственными органами. 

10.3. В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований 

полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно 

уведомить об этом другую Сторону вплоть до постановки вопроса о 

приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения 

сложившейся ситуации. 

10.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по Договору 

соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения 

уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих 

рисков с приложением соответствующих подтверждений. 

10.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с 

исполнением Договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке 

полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что 

влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента 

получения другой стороной уведомления об этом. 

Сторона, по чьей инициативе расторгнут настоящий Договор вправе требовать 

возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и 

упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по вине 

другой стороны.  

11. Срок действия договора и другие условия. 

 11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до 31.08.2021 г.   

 11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

 



12. Подписи сторон 

Исполнитель 

муниципальное автономное  

учреждение культуры  

 «Культурно-досуговая система» 

ИНН/КПП 7107515485/710601001 

Адрес: г. Тула, ул. Советская, 2 

Р/сч 40701810170033000004 

Отделение Тула г. Тула 

БИК 047003001 

Тел. 8(4872) 55-05-31 

__________________   М.А. Лёвина  

 

М.П. 

Заказчик 

____________________________

____ 

(Ф.И.О.) 

Контактные данные: 

____________________________

______ 

____________________________

__________ 

        

__________________________(п

одпись) 

 В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку 

моих и моего ребенка персональных данных, а также на использование его 

изображения любым не запрещающим законом способом согласно Уставу 

учреждения. 

_____________________________________   (подпись и расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

Журнал учета работы клубного формирования 

 







 
 



Приложение 4. 

 

 

Рабочая программа 

НА ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН 20____/____ГОДА  

 

1. Название.  

2. Цели и задачи. 

 3. Содержание программы: - период реализации программы; - учебно-

тематический план; - теоретические блоки (если это подразумевается в работе 

клубного формирования); - практические упражнения (название, краткое 

описание). 

 4. Требования к усвоению содержания дисциплины.  

5. Вид отчетности по дисциплине.  

6. Критерии оценки.  

7. Содержание разделов дисциплины.  

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: - оборудование 

аудитории; - аудиовизуальные, компьютерные и технические средства. 


