Приложение 1
к Положению о клубных формированиях
Государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы
"Территориальная клубная система "Оптимист"

РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ УЧАСТНИКАМИ КЛУБНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА
Направление

Норма на
ставку, чел

0,5 ст.,
чел.

0,25 ст.,
чел.

0,1 ст.,
чел.

Хореография

не менее 15

8

4

1

Бальный танец

не менее 6

3

2

1

Театр

не менее 15

8

4

1

Хор

не менее 15

10

10

10

Вокал

не менее 8

4

2

1

Оркестры/ансамбли народных
инструментов
Цирковое искусство

не менее 12

7

5

2

не менее 10

5

3

1

Художественное творчество

не менее 15

8

4

1

Научно-техническое творчество

не менее 12

6

3

1

Спортивно-оздоровительные

не менее 20

10

5

1

Раннее развитие

не менее 15

8

4

1

Культурно-просветительские

не менее 15

8

4

1

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ В КЛУБНЫХ
ФОРМИРОВАНИЯХ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА
1. Право на участие в клубном формировании (для формирований,
не требующих определённых навыков, умений, подготовки) имеет каждый,
однако, первоочередное право предоставляется социально незащищенным
категориям населения, а также, в условиях ограниченного количества мест,
бюджетные места распределяются в соответствии с рекомендуемыми
возрастными ограничениями и в нижеследующем порядке.
1.1. Внеочередное право приема на бюджетные места имеют:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обучающиеся и студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Основанием является постановление об опеке,
сертификат, иные документы, подтверждающие перечисленные в настоящем
пункте факты;

2


участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним
категории, ветеранов боевых действий.
1.2. Первоочередное право приема на бюджетные места имеют:

Инвалиды всех групп. Основанием для приема является справка
бюро медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности на срок
действия справки.
1.3. Преимущественное право приема на бюджетные места имеют:

дети из многодетных семей. Основанием для приема является
удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении троих
и более детей в семье;

дети «группы риска», дети, находящиеся в социально
неблагополучных семьях, в трудной жизненной ситуации, состоящие
на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее – КДН и ЗП). Основанием для приема является направление
КДН и ЗП;

пенсионеры. Основанием является пенсионное удостоверение;

дети одиноких родителей. Основанием является отсутствие
в свидетельстве о рождении записи об отце или справка из органа записи
актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по указанию
матери или 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;

студенты очных отделений в возрасте до 21 года. Основанием
является студенческий билет.
2. Право на участие в концертных группах, народных, образцовых
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 Учреждением.

_______________________

