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  ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления льгот на оплату занятий  

в клубных формированиях ГБУК г. Москвы "Клуб "Атом" 

для отдельных категорий граждан 

 

1.Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение предусматривает льготы по оплате занятий в 

клубных формированиях (кружках) ГБУК г. Москвы "Клуб "Атом" для 

следующих категорий граждан: 

 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

переданные в семьи, граждан под опеку, в приемную семью; 

 участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним 

категории, ветераны боевых действий; 

 инвалиды I, II, III групп; 

 пенсионеры; 

 многодетные семьи; 

1.2. Нормы настоящего Положения пересматриваются не реже чем 1 раз 

в год.  Положение утверждается директором ГБУК г. Москвы "Клуб "Атом". 

1.3. Количество льготных категорий граждан, занимающихся в одном 

клубном формировании (кружке) ограничено и не должно превышать 20% от 

общего количества участников клубного формирования. 

 

2. Перечень льгот для отдельных категорий граждан. 

Необходимые документы для предоставления льгот. 

 

2.1.  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

переданные в семьи, граждан под опеку, в приемную семью бесплатно 

посещают занятия в клубном формировании (кружке) при наличии: 

 заявления о предоставлении льготы на имя директора ГБУК         

г. Москвы "Клуб "Атом"; 

 копии документов, подтверждающих льготу. 

 

2.2.  Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним 

категории, ветераны боевых действий бесплатно посещают занятия в клубном 

формировании (кружке) при наличии: 

 заявления о предоставлении льготы на имя директора ГБУК         

г. Москвы "Клуб "Атом"; 



 копии документа, подтверждающего льготу. 

2.3. Инвалиды I, II, III групп бесплатно посещают занятия в клубном 

формировании (кружке) при наличии: 

 заявления о предоставлении льготы на имя директора ГБУК         

г. Москвы "Клуб "Атом"; 

 копии удостоверения об инвалидности; 

 медицинской справки, разрешающей занятия в данном клубном 

формировании. 

2.4.  Пенсионеры оплачивают 70% от стоимости занятий в клубном 

формировании при наличии: 

 заявления о предоставлении льготы на имя директора ГБУК         

г. Москвы "Клуб "Атом"; 

 копии документа, подтверждающего льготу; 

2.5. Многодетные семьи оплачивают 90% от стоимости занятий                

в клубных формированиях при наличии: 

а) заявления о предоставлении льготы на имя директора ГБУК г. Москвы 

"Клуб "Атом"; 

б) копии удостоверения многодетной матери. 

 

 

3. Дополнение к Положению 

 

3.1. Льготная оплата на индивидуальные занятия не распространяется. 

3.2. В случае если в группу зачислены 20% учеников на льготной основе, 

руководитель вправе отказать в предоставляемых льготах на оплату занятий. 

При освобождении льготного места руководитель должен оповестить об этом 

претендента. 

3.3. Все документы для предоставления льготы предоставляются 

руководителю клубного формирования. 

 


