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ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

107 а 04.09.2020 г.

Об организации работы клубных 
формирований на платной основе в 
2020-2021 творческом сезоне

В целях удовлетворения запросов граждан в дополнительных услугах в сфере 

культуры на платной основе в соответствии с Уставом Муниципального учреждения 

культуры «Красковский культурный центр» муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области, действующим законодательством Российской Федерации, 

Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области от 16.10.2018 г. № 4030-ПА «Об оказании платных услуг, 

предоставляемых муниципальным учреждением культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть с 01 сентября 2020 г. клубные формирования на платной основе в МУК «ККЦ» 
по адресу: д.п. Красково, ул. Лорха, 2:

Образцовый коллектив «Хореографический ансамбль «Волшебная страна», 
руководитель Бусыгина Л.Н. (группа № 1 «Бусинки», группа № 2 «Кот-компот»)

- Хореографический ансамбль «Колибри», руководители: Трунина Е.С. (группа № 1),
Бирюкова А.В. (группа № 2, группа № 4), Бусыгина Л.Н (группа № 3)

- Образцовый коллектив «Хореографический ансамбль «Джем», руководитель Фомина
Е.В.;

- Хореографический ансамбль «Джемики», руководители: Фомина Е.В. (группа № 1),
Сударикова О.В. (группа № 2, группа № 3);

- Хореографический ансамбль «Джемики+», руководитель Фомина Е.В.;
- Студия восточного танца «Жасмин», руководитель Мацкевич Ю.О. (группа № 1

«Жасмин-дети», группа 2 «Жасмин-юниоры»);
- Коллектив уличного танца «Zoom», руководитель Плясухина А.В.
- Коллектив уличного танца «Бэби-Zoom», руководитель Плясухина А.В.(группа № 1

«Бэби-Zoom 1», группа № 2 «Бэби-Zoom 2»);
- Студия спортивного бального танца «Dance stars», руководитель Преображенская В.Г.
- Студия художественная гимнастики «Грация», руководитель Лошакова П.О. (группа №1

младшие, группа № 2 старшие);
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- Ансамбль восточного танца «Саргам» (взрослая группа), руководитель Мацкевич Ю.О.;
- Детская театральная студия «Маленькие актеры», руководитель Козьмина А.И.;
- Детская театральная студия «Арлекин», руководитель Козьмина А.И.;
- Детская театральная студия «Браво», руководитель Соколова Ю.Е.;
- Детская вокальная студия «Божья коровка», руководитель Рыжова И.В.

1.1. Открыть с 15 сентября 2020 г. клубные формирования на платной основе в МУК 
«ККЦ» по адресу: д.п. Красково, ул. Лорха, 2:

- Детская студия художественного слова «Вдохновение», руководитель Козьмина А.И.;
- Детская хореографическая студия «Искорки», руководитель Корнеева О.А.

1.2. Открыть с 01 октября 2020 г. группы на платной основе в МУК «ККЦ» по адресу: д.п. 
Красково, ул. Лорха, 2:

- малые группы в Образцовом коллективе ««Хореографический ансамбль «Волшебная
страна», руководитель Бусыгина Л.Н.

- индивидуальные занятия в Хореографическом ансамбле «Колибри», руководитель
Трунина Е.С.

1.3. Открыть в структурном подразделении «Культурно-досуговый центр Союз» с 01 
сентября 2020 года работу клубных формирований на платной основе:

- Образцовый коллектив «Хореографический ансамбль «Жар-птица», руководитель 
Тюняева Е.В.;

- Хореографический коллектив «Жемчужина», руководитель Тюняева Е.В.;
- Ансамбль восточного танца «Саргам+» (детская группа), руководитель Гришина Е.В.;
- Ансамбль восточного танца «Саргам» (взрослая группа), руководитель Гришина Е.В.;
- Детская театральная студия «Коломбина», руководитель Корнева Н.Б.;

2. Утвердить:

2.1. Расписание работы платных клубных формирований на творческий сезон 2020-2021.

2.2. Планы работы платных клубных формирований на творческий сезон 2020-2021. 
(график предоставления платных услуг).

2.3. Калькуляции на оказание платных услуг.

2.4. Смету доходов и расходов, связанных с реализаций платных услуг.

3. Установить режим работы учреждения при предоставлении платных услуг - ежедневно 
с 9.00 до 22.00 час.

4. Заключить договора по оказанию платных услуг с участниками клубных формирований, 
родителями (законными представителями) участников клубных формирований.

5. Установить заработную плату сотрудников, участвующих в оказании платных услуг, 
согласно калькуляции и штатного расписания.



6. Возложить ответственность за организацию платных услуг на редактора Шебанову С.В., 
редактора Куликову Е.С., контроль над качеством их предоставления - на заместителя 
директора Егорову Е. А.

7. Руководителям платных клубных формирований осуществлять контроль за 
посещаемостью занятий участников клубных формирований.

8. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий возложить на 
руководителей клубных формирований.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МУК «ККЦ» Е.В. Россо


