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Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящая Методика подушевого нормативного финансирования государственного творческого 

заказа (далее – Методика) разработана в соответствии с подпунктом 35-13) статьи 7 Закона 

Республики Казахстан от 15 декабря 2016 года «О культуре» (далее – Закон), определяет единый 

подход при расчете подушевого норматива финансирования творческих кружков в зависимости от 

их вида и условий оказания услуг поставщиками государственного творческого заказа и 

применяется при для планирования объема государственного творческого заказа и расчета за 

оказанные услуги с поставщиками государственного творческого заказа. 

2. В настоящей Методике используются следующие понятия: 

1) государственный заказ – государственный творческий заказ; 

2) поставщик – юридическое лицо, зарегистрированное в реестре квалифицированных 

поставщиков государственного заказа, правомочное оказывать услуги творческих кружков и 

получать государственное финансирование за оказанные услуги; 

3) тариф подушевого финансирования – ставка оплаты в местной валюте услуг поставщика за 

одно проведенное с ребенком занятие, зависит от вида услуги и условий ее оказания; 

4) материально-техническая среда – совокупность материально-бытовых условий, специального 

оборудования и оснащения, необходимых для обеспечения реализации педагогического 

процесса при оказании услуг государственного заказа; 

5) педагогический процесс – обучающий и воспитательный процесс, осуществляемый 

поставщиками услуг государственного заказа; 

6) потенциал пешей доступности — критерий оценки вида творчества по легкости 

развертывания материально-технической среды на базе имеющейся инфраструктуры 

организаций образования, культуры и спорта, бизнеса и жилой инфраструктуры. Является одним 

из критериев, применяемых для оценки возможности включения вида творчества в 

номенклатуру финансируемых видов услуг государственного заказа. Для оценки потенциала 

вида творчества используется следующий классификатор: 

«высокий»: возможность развертывания на базе многоквартирных жилых домов, в 

подвальных, цокольных и жилых помещениях; 

«средний»: возможность развертывания на базе организаций образования, культуры и 

спорта, бизнеса, их залов, кабинетов и сооружений; 

«низкий»: возможность развертывания только в условиях специальных сооружений, 

имеющих специфическое оборудование и помещения 

7) потенциал круглогодичной возможности проведения занятий — критерий оценки вида 

творчества по способности оказания услуг государственного заказа в условиях пешей 

доступности круглый год, без специфической зависимости от сезонности и погодных условий. 

Является одним из критериев, применяемых для оценки возможности включения вида 
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творчества в номенклатуру финансируемых видов услуг государственного заказа. Для оценки 

потенциала вида творчества используется следующий классификатор: 

«да»: услуги могут оказываться круглый год; 

«нет»: имеется сезонная зависимость 

8) потенциал массовой тиражируемости — критерий оценки вида творчества по 

востребованности у населения, связанной с комплексом факторов, в том числе пешей 

доступностью, стоимостью сопутствующих расходов на ребенка и исторически сложившейся 

востребованностью. Является одним из критериев, применяемых для оценки возможности 

включения вида творчества в номенклатуру финансируемых видов услуг государственного 

заказа. Для оценки потенциала вида творчества используется следующий классификатор: 

«высокий»: вид творчества пользуется стабильно высоким спросом у широкого круга 

населения 

«средний»: вид творчества пользуется умеренным спросом у широкого круга населения  

«низкий»: вид творчества востребован только в узком кругу населения 

9) потенциал существенного значения для культуры нации — критерий оценки вида творчества, 

применяемый к видам с низкими показателями пешей доступности и массовой 

тиражируемости. Используется для анализа важности такого вида творчества с точки зрения 

влияния на культурное и творческое развитие детей той социальной среды, где он востребован. 

Является одним из критериев, применяемых для оценки возможности включения вида 

творчества в номенклатуру финансируемых видов услуг государственного заказа. Для оценки 

потенциала вида творчества используется следующий классификатор: 

«да»: услуга имеет важное социальное значение  

«нет»: услуга не имеет явно выраженного социального приоритета 

10) нормотипичный ребенок – ребенок, не имеющий инвалидности, патологий развития или 

нарушений интеллекта; 

11) нормотипичная детская группа – детская группа для занятий по определенному виду 

творчества, в которую допускается зачисление только нормотипичных детей; 

12) инклюзивная детская группа – детская группа для занятий по определенному виду 

творчества, в которую допускается зачисление нормотипичных и детей с ограниченными 

возможностями; 

13) специальная детская группа – детская группа для занятий по определенном виду творчества, 

в которую допускается зачисление только детей с ограниченными возможностями; 

14) ежедневные расходные материалы – различного рода материалы, необходимые для 

проведения занятия и списываемые после его окончания;  
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Глава 2. Критерии формирования номенклатуры видов 

финансируемых услуг 
 

3. Методикой предусматривается финансирование услуг установленной номенклатуры, согласно 

приложению 1. 

4. Оценка возможности для включения вида творчества в номенклатуру финансируемых услуг 

осуществляется по следующим критериям: 

1) потенциал пешей доступности 

2) потенциал круглогодичной возможности проведения занятий 

3) потенциал массовой тиражируемости 

4) потенциал существенного значения для культуры нации 

 

5.  В перечень номенклатуры видов финансируемых услуг допускается включение только тех 

видов творчества, которые имеют следующие допустимые значения показатели их оценивания: 

1)  потенциал пешей доступности: высокий или средний 

потенциал круглогодичной возможности проведения занятий: да 

потенциал массовой тиражируемости: высокий или средний 

2) потенциал пешей доступности: низкий 

потенциал круглогодичной возможности проведения занятий: да 

потенциал массовой тиражируемости: низкий 

потенциал существенного значения для культуры нации: да 

5-1. В номенклатуру видов финансируемых услуг включаются только те услуги, которые 

непосредственно связаны с развитием у детей творческих и креативных способностей. Услуги, 

связанные с академическим процессом, целью которого является передача знаний, для получения 

ребенком образования по каким-либо дисциплинам – не являются предметом номенклатуры.   

 

Глава 3. Порядок применения методики нормативного подушевого 

финансирования 
 

6. Расчет стоимости услуг, оказанных ребенку, осуществляется за отчетный период, который равен 

календарному месяцу. 

7. Расчет стоимости услуг, оказанных ребенку, осуществляется в соответствии со следующей  

формулой: 

S = N * T, где: 

 

S – сумма к оплате за  ребенка, в тенге 
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N – количество фактических посещений в месяц, но не более установленного предела, в 

соответствии с номенклатурой видов финансируемых услуг 
 

T – тариф в тенге, за  одного дето-посещение, в зависимости от вида услуги и условий ее 
оказания, в соответствии с номенклатурой видов финансируемых услуг 

 

8. Поставщику запрещается требовать дополнительную оплату с законного представителя ребенка 

за занятия, которые финансируются за счет государственного заказа на расходы, связанные с 

обеспечением: 

1) материально-технической среды 

2) педагогическим процессом 

 

9. Приобретение экипировки ребенка и финансирование его транспортных расходов до места 

проведения занятий осуществляется законным представителем ребенка. 

10. Поставщику запрещается требовать оплату с законного представителя ребенка на затраты, 

связанные с проведением обязательных внутренних мероприятий поставщика в виде 

соревновательного или конкурсного процесса, отчетных мероприятий и открытых уроков для 

законных представителей детей, в объеме количества мероприятий, предусмотренных Методикой, 

в том числе на: 

1) организационные и стартовые взносы 

2) формирование призового фонда 

3) приобретение и подготовку грамот и медалей 

 

11. Методикой для каждой услуги устанавливаются нормативы качества ее оказания, которые 

обязательны для соблюдения поставщиками и предусматривают следующий перечень 

требований: 

1) максимальное количество оплачиваемых занятий в месяц, на одного ребенка 

2) максимальное количество оплачиваемых внутренних отчетных мероприятий поставщика в 

год, на одного ребенка 

3) минимальная длительность занятия для детей 4-10 лет 

4) минимальная длительность занятия для детей 10-18 лет 

5) максимальное количество детей в нормотипичной группе 

6) максимальное количество детей в инклюзивной группе  

7) максимальное количество детей в специальной группе 

8) допустимость дистанционного режима оказания услуги 

9) допустимость применения учебных программ для детей с ограниченными возможностями 

10) допустимость проведения групповых занятий  

11) допустимость проведения индивидуальных занятий 

12) необходимость оснащения педагогического процесса ежедневными расходными 

материалами 
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12. Комплектование инклюзивных детских групп может осуществляется поставщиком по 

собственному усмотрению и с обязательным соблюдением требования пропорционального 

комплектования детского, где количество детей с ограниченными возможностями не должно 

превышать 30% от списочного состава всей детской группы.  

13. Поставщиками допускается использование средств государственного заказа в объемах, не 

превышающих следующие ограничения: 

1) не более 2 видов творческих кружков на одного поставщика 

2) не более 4 детских групп в месяц по одному виду услуги 

3) не более 5 детей в месяц на индивидуальном режиме проведения занятий 

4) не более 50 часов в неделю суммарной нагрузки на одного сотрудника, проводящего 

занятия с детьми в интересах одного или нескольких поставщиков 

14. Арендодатель, предоставляющий поставщику материально-техническую среду для работы по 

государственному заказу, которая уже финансируется за счет государственных средств, не имеет 

право требовать оплату за использование такой материально-технической среды с поставщика. 

 

Глава 4. Правила расчета тарифов нормативного подушевого 

финансирования 
 

15. Тарифная ставка на услуги государственного заказа зависит от условий их оказания: 

способ оказания 
услуги 

в группах групповые занятия с несколькими детьми одновременно 

индивидуально персональные занятия с одним ребенком 
 

вид 
коммуникаций 

стационарно на оборудованной территории поставщика 
дистанционно с использованием технологий видеоконференцсвязи 

 

 

вид детского 
контингента 

без ОВ дети без ограниченных возможностей 
с ОВ дети с ограниченными возможностями 

 

16. Расчет величины тарифной ставки одно занятие зависит от вида услуги, региона, условий ее 

оказания и осуществляется согласно следующей формулы: 

 

T = TМТС + TПП, где 

 

TМТС – тарифная ставка на создание, оснащение и эксплуатацию материально -технической 
среды за  одно занятие  
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TПП – тарифная ставка на осуществление педагогического процесса за одно занятие  
 

 

17. Расчет величины тарифной ставки на создание, оснащение и эксплуатацию материально-

технической среды за одно занятие осуществляется согласно следующей формулы:  

 

1) 

способ оказания услуг: в группах TМТС =  

SМТС + SМТС * KРЕГИОН + 

(SМТС + SМТС * KРЕГИОН)* KМТС-V 
вид коммуникаций: стационар 

вид детского контингента: без ОВ 
 

2) 

способ оказания услуг: в группах TМТС =  

SМТС + SМТС * KРЕГИОН + 

(SМТС + SМТС * KРЕГИОН)* KМТС-V + 

(SМТС + SМТС * KРЕГИОН)* KМТС-V-ОВ 

вид коммуникаций: стационар 

вид детского контингента: с ОВ 

 

3) 

способ оказания услуг: в группах TМТС =  

( 

SМТС + SМТС * KРЕГИОН + 

(SМТС + SМТС * KРЕГИОН)* KМТС-V 

) * KМТС-D 

вид коммуникаций: дистанц 

вид детского контингента: с ОВ 

 

4) 

способ оказания услуг: в группах TМТС =  

( 

SМТС + SМТС * KРЕГИОН + 

(SМТС + SМТС * KРЕГИОН)* KМТС-V + 

(SМТС + SМТС * KРЕГИОН)* KМТС-V-ОВ 

) * KМТС-D 

вид коммуникаций: дистанц 

вид детского контингента: с ОВ 

 

5) 

способ оказания услуг: индивид TМТС =  

( 

SМТС + SМТС * KРЕГИОН + 

(SМТС + SМТС * KРЕГИОН)* KМТС-V 

) * (1 + KP)  

вид коммуникаций: стационар 

вид детского контингента: без ОВ 

 

6) 

способ оказания услуг: индивид TМТС =  

( вид коммуникаций: стационар 
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вид детского контингента: с ОВ SМТС + SМТС * KРЕГИОН + 

(SМТС + SМТС * KРЕГИОН)* KМТС-V + 

(SМТС + SМТС * KРЕГИОН)* KМТС-V-ОВ 

) * (1 + KP)  

 

7) 

способ оказания услуг: индивид TМТС =  

( 

SМТС + SМТС * KРЕГИОН + 

(SМТС + SМТС * KРЕГИОН)* KМТС-V  

) * KМТС-D * (1 + KP)  

вид коммуникаций: дистанц 

вид детского контингента: без ОВ 

 

8)  

способ оказания услуг: индивид TМТС =  

( 

SМТС + SМТС * KРЕГИОН + 

(SМТС + SМТС * KРЕГИОН)* KМТС-V + 

(SМТС + SМТС * KРЕГИОН)* KМТС-V-ОВ 

) * KМТС-D * (1 + KP)  

вид коммуникаций: дистанц 

вид детского контингента: с ОВ 

 

где, 

 

SМТС – базовая стоимость эксплуатации материально -технической среды на одно занятие 
 

K – группа корректирующих коэффициентов, в зависимости от условий оказания услуги 
 

 

18. Расчет величины тарифной ставки на осуществление педагогического процесса одного занятия 

осуществляется согласно следующей формулы: 

1) 

способ оказания услуг: в группах TПП =  

SПП + SПП * KРЕГИОН + 

(SПП + SПП * KРЕГИОН) * KПП-Q + 

( 

 SПП + SПП * KРЕГИОН +  

 (SПП + SПП * KРЕГИОН) * KПП-Q 

 ) * KПП-М 

вид коммуникаций: стационар 
вид детского контингента: без ОВ 

 

2) 

способ оказания услуг: в группах TПП =  

SПП + SПП * KРЕГИОН + 

(SПП + SПП * KРЕГИОН) * KПП-Q + 

(SПП + SПП * KРЕГИОН) * KПП-ОВ + 

( 

 SПП + SПП * KРЕГИОН +  

вид коммуникаций: стационар 
вид детского контингента: с ОВ 
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 (SПП + SПП * KРЕГИОН) * KПП-Q 

 ) * KПП-М 

 

3) 

способ оказания услуг: в группах формула  имеет такой же вид, как и в пункте 1, 

так как образовательный процесс на  
дистанционный режим оказания услуг не 
корректируется 

вид коммуникаций: дистанц 

вид детского контингента: без ОВ 

 

4) 

способ оказания услуг: в группах формула  имеет такой же вид, как и в пункте 2, 

так как образовательный процесс на  
дистанционный режим оказания услуг не 

корректируется 

вид коммуникаций: дистанц 

вид детского контингента: с ОВ 

 

5) 

способ оказания услуг: индивид TПП =  

( 

SПП + SПП * KРЕГИОН + 

(SПП + SПП * KРЕГИОН) * KПП-Q + 

( 

 SПП + SПП * KРЕГИОН +  

 (SПП + SПП * KРЕГИОН) * KПП-Q 

 ) * KПП-М  

) * (1 + KP)  

вид коммуникаций: стационар 
вид детского контингента: без ОВ 

 

6) 

способ оказания услуг: индивид TПП =  

( 

SПП + SПП * KРЕГИОН + 

(SПП + SПП * KРЕГИОН) * KПП-Q + 

(SПП + SПП * KРЕГИОН) * KПП-ОВ + 

( 

 SПП + SПП * KРЕГИОН +  

 (SПП + SПП * KРЕГИОН) * KПП-Q 

 ) * KПП-М  

) * (1 + KP) 

вид коммуникаций: стационар 

вид детского контингента: с ОВ 

 

7) 

способ оказания услуг: индивид формула  имеет такой же вид, как и в пункте 5, 
так как образовательный процесс на  
дистанционный режим оказания услуг не 
корректируется 

вид коммуникаций: дистанц 

вид детского контингента: без ОВ 

 

8) 
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способ оказания услуг: индивид формула  имеет такой же вид, как и в пункте 6, 
так как образовательный процесс на  

дистанционный режим оказания услуг не 
корректируется 

вид коммуникаций: дистанц 
вид детского контингента: с ОВ 

 

где, 

 

SПП – базовая стоимость педагогического процесса на  одно занятие 
 

K – группа корректирующих коэффициентов, в зависимости от условий оказания услуги 
 

19. В расчетах используются следующие значения базовых и корректирующих показателей: 

 

SМТС = 1МРП * 

0,045 

– базовая стоимость эксплуатации материально -технической среды на одно 
занятие, исчисляется от ставки минимального расчетного показателя  

  
SПП = 1МРП * 

0,300 

– базовая стоимость педагогического процесса на  одно занятие, 
исчисляется от ставки минимального расчетного показателя  

  
KP = 0,30 – коррекция на способ оказание услуг в индивидуальном режиме 

проведения занятия 
  
KРЕГИОН – географическая коррекция на регион оказания услуг, применяется к SМТС 

и SПП, имеет следующий диапазон возможных значений: 

 
Акмолинская область 0,29 

Актюбинская область 0,36 

Алматинская область 0,29 

Атырауская область 0,32 

Западно-Казахстанская область 0,30 

Жамбылская область 0,29 

Карагандинская область 0,37 

Костанайская область 0,37 

Кызылординская область 0,29 

Мангыстауская область 0,37 

Павлодарская область 0,29 

Северо-Казахстанская область 0,29 

Туркестанская область 0,12 

Восточно-Казахстанская область 0,64 

г. Нур-Султан 0,73 

г. Алматы 0,75 

г. Шымкент 0,29 
 

  
KМТС-V – коррекция на сложность создания, оснащения и эксплуатации 

материально-технической среды, имеет следующий диапазон возможных 

значений: 
 
очень высокая 2,00 

высокая 1,00 

средняя 0,50 

низкая 0,30 

очень низкая 0,00 
 

  
KМТС-V-ОВ = 0,30 – коррекция на необходимость наличия специального оснащения 

материально-технической среды для проведения занятий у детей с ОВ  
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KМТС-D = 0,25 – коррекция на стоимость материально-технической среды при проведении 

занятий в дистанционном режиме  
  
KПП-Q – коррекция на мастерство и квалификацию педагога*, осуществляющего 

педагогический процесс, имеет следующий диапазон возможных значений: 
 
эксперт 0,00 

мастер 0,00 

опытный 0,00 

начинающий 0,00 

без опыта 0,00 
 

  

* - коррекция на мастерство и квалификацию  педагога заложена в формулу 
расчета, однако корректирующие коэффициенты не установлены и в 
действующей редакции Методики применяться не будут до получения 
практического опыта эксплуатации и подтверждения необходимости такой 
коррекции 
 

KПП-М = 0,15 – коррекция на оснащение учебного процесса ежедневными расходными 
материалами 

  
KПП-ОВ = 1,00 – коррекция на использование специальных учебных программ, 

адаптированных для проведения занятий у детей с ОВ  

 

20. На период времени вынужденного простоя поставщиков, вызванного ограничительными 

мерами со стороны государственных органов, в расчет тарифной ставки должны включаться: 

1) материально техническая среда (TМТС): рассчитывается и финансируется согласно 

общеустановленным правилам методики, в полном объеме  

2) педагогический процесс (TПП): рассчитывается и финансируется согласно 

общеустановленным правилам методики, в объеме 25% (кроме тарифа дистанционного 

режима оказания услуг) 

21. При наличии безвозмездного договора аренды материально-технической среды расчет 

величины тарифной ставки на эксплуатацию материально технической среды (TМТС) не 

производится. 
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Приложение 1. Номенклатура видов финансируемых услуг 
 

№ Наименование/Описание услуги 
Основание для включения 

в номенклатуру 
Нормативы качества 

Требования к материально-
технической среде 

Требования к 
педагогическому процессу 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

 ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КРУЖКИ     
      

01 Национальные (народные) танцы  
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Кружок народного танца – это 
возможность познакомиться с 
традициями и символизмом нации.  

Народный танец позволяет рассказать и 
показать всю многовековую и 
многообразную историю общества, в 
котором он зародился.  

 
В таких танцах дети могут проявить свой 

темперамент, освоить танцевальную 

технику, раскрепоститься, избавиться от 
страхов и внутренних комплексов, 

связанных с выступлением перед 
зрителями. 
 
Благодаря занятиям по народно-
сценической хореографии, дети 
становятся сильнее и здоровее: у них 

формируется мышечный каркас, 
выворотность стопы, точные движения, 
ритмика, правильно функционирует 

сердечно-сосудистая система. 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 20 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 20 

  

  

максимальное количество 

детей в специальной группе, 
человек: 10 
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02 Балет 
потенциал пешей 

доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Балет – это музыкально-театральный 
жанр, в котором тесно переплетаются 

несколько видов искусств: музыка, 
танец, живопись, драматическое и 
изобразительное искусство. 

 
Занятия балетом – это высшая ступень 

хореографии, в которой танцевальное 
искусство поднимается до уровня 
музыкально-сценического 
представления. Танец используется, как 

способ выражения чувств посредством 
движения, жеста, пластики и мимики. С 
их помощью актёры передают чувства 
героев, их «разговор» между собой, суть 
происходящего.  

 
Балет для детей – это уникальная 

возможность всестороннего развития: 

физического и духовного.  Это 
идеальное чувство стиля и осанка, 

красивая походка, грация, изящество с 
самого раннего возраста, приобщение  к 
высокой культуре и эстетическое 
воспитание ребенка.  

 
Балет формирует физические данные 

ребёнка: пластичность, прыгучесть, 

гибкость, уделяется партерной 
гимнастике, растяжке. Тщательно 

прорабатываются стопы, что избавляет 
от плоскостопия и косолапости и 
формирует красивые линии ног. 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 

тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 

ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 

индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 20 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 20 

  

  

максимальное количество 

детей в специальной группе, 
человек: 10 
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03 Бальные танцы 
потенциал пешей 

доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Бальные танцы – это парный вид танца, 
исполняющийся на бальных вечерах, 

позиционируется как наиболее 
темпераментное и романтическое 
течение . Это завораживающее искусство  

эмоций, страсть и романтика, 
проявление артистизма и, блистательно 

выполненные, наисложнейшие фигуры 
танца . 
 
Бальные танцы для детей – это отличная 

возможность приобщить ребенка к 
творчеству, развить его таланты, 
эстетическое восприятие и артистизм, 
почувствовать себя раскрепощенно, 
научиться красиво двигаться и уверенно 

держаться перед публикой.  
 

Бальные танцы тренируют все группы 

мышц, развивают координацию 
движений, чувство ритма и 

музыкальность, учат детей выдержке и 
выносливости, воспитывают характер и 
выдержку, стремление к победе и 
прививают чувство прекрасного . 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 

тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 

ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 

индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 20 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 20 

  

  

максимальное количество 

детей в специальной группе, 
человек: 10 

  

     

04 Современные (эстрадные) танцы 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 

оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 

учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Современный эстрадный танец – это 
синтез различных танцевальных стилей, 
где могут присутствовать элементы хип-
хопа, фанка, классического балета или 
джаз-танца.  

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 
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Эстрадные танцы – это не  просто 
заученные движения, а  небольшая 

театральная постановка. Танцор должен 
суметь выразить себя, свое «я» 

посредством танца.  

 
Занятия эстрадными танцами позволяют 

развить не только чувство ритма, но и 
раскрыть индивидуальность каждого 
ребенка и его уникальность. На 
занятиях, кроме хореографии, можно 

также ознакомиться с основами 
актерского мастерства. Вместе с 

отработкой техники движений, 

неотъемлемой частью занятий является 
постановка эстрадных номеров.  

 
Занятия эстрадным танцем развивают 

различные та нцевальные навыки, 
знакомят со многими танцевальными 
техниками. Танцуя, ребенок развивает 

индивидуальность, музыкальный слух, 
улучшается координация движений, 
распрямляется спина, тренируются 
мышцы всего тела . 

потенциал массовой 
тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 20 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 20 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 10 

  

     

05 Хореографический ансамбль 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 
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потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 

человек: 20 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 20 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 10 

  

     

      
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КРУЖКИ     

      

06 Рисование, живопись 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: очень низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 
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максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

07 Художественная вышивка 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: очень низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

08 Художественная фотография 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 Todo: описать 
потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 
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потенциал массовой 
тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

09 Бисероплетение 
потенциал пешей 

доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: очень низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 

тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 

ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 

индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: обязательно 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 
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максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

10 Оригами 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 

оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: очень низкая 

допустимость применения 

учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

11 Бумажное моделирование 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 

оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: очень низкая 

допустимость применения 

учебных программ для детей 
с ОВ: да 
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Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

12 Керамика 
потенциал пешей 

доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: обязательно 
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максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

13 Скульптура 
потенциал пешей 

доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 

тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 

ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 

индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: обязательно 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 
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14 Графика 
потенциал пешей 

доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: очень низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 

тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 

ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 

индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

15 Лепка 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 

оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: очень низкая 

допустимость применения 

учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 
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потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

16 Каллиграфия 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: очень низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 

материалами: обязательно 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 
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 РУКОДЕЛИЕ     

      

17 Вязание 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 

оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: очень низкая 

допустимость применения 

учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

18 Валяние войлока 
потенциал пешей 

доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: очень низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 
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потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

19 Резьба по дереву 
потенциал пешей 

доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 

тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 

ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 

индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: обязательно 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 
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максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

20 Столярное дело 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 

оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 

учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

21 Гончарное искусство 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 

оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 

учебных программ для детей 
с ОВ: да 
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Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

22 Ювелирное искусство 
потенциал пешей 

доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: обязательно 
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максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

23 Макраме 
потенциал пешей 

доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: очень низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 

тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 

ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 

индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: обязательно 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     
      

 ТЕАТРАЛЬНЫЕ КРУЖКИ     
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24 Актерское искусство 
потенциал пешей 

доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

25 Цирковое искусство 
потенциал пешей 

доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 
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ограниченными 
возможностями: не требуется 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

26 Театральное искусство 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 
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максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

27 Режиссёрское искусство 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

28 Ораторское искусство 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: очень низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 Todo: описать 
потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: да 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 
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потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

29 Журналистское искусство 
потенциал пешей 

доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: да 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 

тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 

ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 

индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 

  



Разработано для Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан 
 

Методика нормативного подушевого финансирования  
государственного спортивного заказа 

 

 

Д окумент, его структура, содержимое и логотипы являются интеллектуальной собственностью правообладателя, охраняются законом «Об авторском праве и смежных 
правах» Республики Казахстан 

 
34 

 
 

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

30 Литературное чтение 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 

оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: очень низкая 

допустимость применения 

учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: да 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

31 Сценическая речь 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 

оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: очень низкая 

допустимость применения 

учебных программ для детей 
с ОВ: да 
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Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: да 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

32 Скорочтение 
потенциал пешей 

доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: очень низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: да 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: не требуется 



Разработано для Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан 
 

Методика нормативного подушевого финансирования  
государственного спортивного заказа 
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максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

      

 
КРУЖКИ СОВРЕМЕННОЙ ART-

ИНДУСТРИИ 
    

      

33 Маникюрное искусство 
потенциал пешей 

доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  



Разработано для Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан 
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максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

34 Парикмахерское искусство 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

35 Макияжное искусство 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 Todo: описать 
потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 



Разработано для Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан 
 

Методика нормативного подушевого финансирования  
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потенциал массовой 
тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

36 Искусство дефиле 
потенциал пешей 

доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 

тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 

ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 

индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 

  



Разработано для Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан 
 

Методика нормативного подушевого финансирования  
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максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

37 
Моделирование одежды, кройка и 
шитье 

потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 

оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 

учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

38 Кулинарное искусство 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 

оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 

учебных программ для детей 
с ОВ: да 



Разработано для Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан 
 

Методика нормативного подушевого финансирования  
государственного спортивного заказа 
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Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

      
 ВОКАЛЬНЫЕ КРУЖКИ     

      

39 Эстрадный вокал 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 



Разработано для Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан 
 

Методика нормативного подушевого финансирования  
государственного спортивного заказа 

 

 

Д окумент, его структура, содержимое и логотипы являются интеллектуальной собственностью правообладателя, охраняются законом «Об авторском праве и смежных 
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потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

40 Джазовый вокал 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 

материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  



Разработано для Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан 
 

Методика нормативного подушевого финансирования  
государственного спортивного заказа 
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41 Хоровое пение 
потенциал пешей 

доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

42 Классическое пение 
потенциал пешей 

доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 
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ограниченными 
возможностями: не требуется 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

43 Пение с домброй 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 
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максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

44 Пение под гитару 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

45 Народное, этническое пение 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 Todo: описать 
потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 
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потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

46 Сольфеджио 
потенциал пешей 

доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 

тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 

ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 

индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 

  



Разработано для Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан 
 

Методика нормативного подушевого финансирования  
государственного спортивного заказа 

 

 

Д окумент, его структура, содержимое и логотипы являются интеллектуальной собственностью правообладателя, охраняются законом «Об авторском праве и смежных 
правах» Республики Казахстан 

 
46 

 
 

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     
      

 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ КРУЖКИ     
      

47 Баян 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: высокая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 

тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 

ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 

индивидуальных занятий: да 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 
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48 Гитара 
потенциал пешей 

доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 

тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 

ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 

индивидуальных занятий: да 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

49 Домбра 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 

оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 

учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: да 
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потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

50 Жетиген 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: да 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 

материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  



Разработано для Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан 
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51 Кларнет 
потенциал пешей 

доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: да 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

52 Кобыз 
потенциал пешей 

доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на одного 

ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: да 
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ограниченными 
возможностями: не требуется 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

53 Оркестр 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: да 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 
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максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

54 Саксофон 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: да 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

55 Скрипка 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 Todo: описать 
потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 
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потенциал массовой 
тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: да 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

56 Ударные инструменты 
потенциал пешей 

доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 

тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 

ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 

индивидуальных занятий: да 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 
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максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

57 Барабан 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 

оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 

учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: да 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

58 Флейта 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 

оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: средняя 

допустимость применения 

учебных программ для детей 
с ОВ: да 
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Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 

занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 

поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 

коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: да 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: не требуется 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

59 Фортепиано 
потенциал пешей 

доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: да 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: не требуется 
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максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

60 Синтезатор 
потенциал пешей 

доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: средняя 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 

тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 

ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 

индивидуальных занятий: да 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     
      

 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КРУЖКИ     



Разработано для Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан 
 

Методика нормативного подушевого финансирования  
государственного спортивного заказа 

 

 

Д окумент, его структура, содержимое и логотипы являются интеллектуальной собственностью правообладателя, охраняются законом «Об авторском праве и смежных 
правах» Республики Казахстан 

 
56 

 
 

      

61 Авиамоделирование 
потенциал пешей 

доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: высокая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

62 Автомоделирование 
потенциал пешей 

доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 
на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: высокая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 
с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 
групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 
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ограниченными 
возможностями: не требуется 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

63 Архитектура и технический дизайн  
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: высокая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: обязательно 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 
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максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

64 Радиоэлектроника 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: высокая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 
ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     

65 Судомоделирование 
потенциал пешей 
доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: высокая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 Todo: описать 
потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 

оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 



Разработано для Министерства культуры и спорта 
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потенциал массовой 
тиражируемости: средний 

минимальная длительность 

занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 
ограниченными 

возможностями: не требуется 

допустимость проведения 
индивидуальных занятий: нет 

 

потенциал существенного 

значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 

занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 

необходимость оснащения 

ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 

человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     

66 Робототехника 
потенциал пешей 

доступности: средний 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 

обслуживания: высокая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 

возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 

отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 

ребенка: 4 

допустимость 

дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 

тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 

лет, минут: 60 

необходимость специального 

оснащения для детей с 

ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 

индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 

нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 

лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 

материалами: не требуется 

  

максимальное количество 

детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 
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максимальное количество 
детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 

человек: 5 

  

     
      

 ПРОЧЕЕ     
      

67 Творческая мастерская 
потенциал пешей 
доступности: высокий 

максимальное количество 
оплачиваемых занятий в месяц, 

на  одного ребенка: 8 

сложность оснащения и 
обслуживания: низкая 

допустимость применения 
учебных программ для детей 

с ОВ: да 

 

Todo: описать 

потенциал круглогодичной 
возможности проведения 
занятий: да 

максимальное количество 
оплачиваемых внутренних 
отчетных мероприятий 
поставщика в год, на  одного 
ребенка: 4 

допустимость 
дистанционного вида 
коммуникаций: нет 

допустимость проведения 

групповых занятий: да 

 
потенциал массовой 

тиражируемости: высокий 

минимальная длительность 
занятия для детей от 4 до 10 
лет, минут: 60 

необходимость специального 
оснащения для детей с 

ограниченными 
возможностями: не требуется 

допустимость проведения 

индивидуальных занятий: нет 

 
потенциал существенного 
значения для культуры 
нации: не используется 

минимальная длительность 
занятия для детей от 10 до 18 
лет, минут: 90 

 
необходимость оснащения 
ежедневными расходными 
материалами: обязательно 

  
максимальное количество 
детей в нормотипичной группе, 

человек: 10 

  

  

максимальное количество 

детей в инклюзивной группе, 
человек: 10 

  

  
максимальное количество 
детей в специальной группе, 
человек: 5 

  

     
      


