
Информация для посетителей

  

В настоящий момент учреждение прошло реорганизацию и теперь мы находимся в
составе Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Объединение культурных центров Западного административного округа" (ГБУК г.
Москвы "ОКЦ ЗАО") как обособленное структурное подразделение
"Территориальная клубная система "Ново-Переделкино" (ОСП "ТКС
"Ново-Переделкино").

  

(сокращенно - ГБУК г.Москвы "ОКЦ ЗАО" ОСП "ТКС "Ново-Переделкино")

  

"ТКС "Ново-Переделкино" объединяет в своем составе одиннадцать Культурных
центров, расположенных на территории района Ново-Переделкино. Администрация
Клубной системы расположена в КЦ "Ново-Переделкино" по адресу ул.Лукинская,
д.1, к.1 (ранее ДК "Ново-Переделкино"). В настоящий момент идет смена названий
всех клубов и ДК, входящих в состав ТКС "Ново-Переделкино".

  

Данный раздел находится в разработке.

  *   

С 1 марта 2016 года установлен единый день приема населения директором  "ТКС
"Ново-Переделкино" Краснопольской Светланой Михайловной:

  

понедельник с 16.00 до 18.00 час.

  

  

* Актуальный раздел (информация ГБУК г. Москвы "ОКЦ ЗАО" ОСП "ТКС
"Ново-Переделкино")

  

-  Перечень платных услуг, предоставляемых ГБУК г.Москвы "ОКЦ ЗАО"&nbsp;
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           -  Приказ об утверждении перечня платных услуг, предоставляемых&nbsp;ГБУК
г.Москвы "ОКЦ ЗАО"

  

-  Перечень льгот на платные услуги, предоставляемые ГБУК г.Москвы "ОКЦ ЗАО"

  

           -  Приказ об утверждении перечня льгот на платные услуги, предоставляемые
ГБУК г.Москвы "ОКЦ ЗАО"

  

-  Порядок предоставления льгот на платные услуги

  

          - Приказ о порядке предоставления льгот на платные услуги

  

-  Прейскурант цен с 14 &nbsp;марта 2023 по 31 августа 2023 года  (платные кружки и
студии) 

  

- Прейскурант цен на платные спектакли Театра "Переделкино"  (КЦ "Наш театр" на
Боровском, Боровское ш., д. 35, к. 1)

  

  * Архивный раздел (информация ГБУК г. Москвы "ТКС "Ново-Переделкино")   

  

- Работа в режиме COVID-free
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-  Правила посещения учреждения культуры

    - Правила посещения занятий в кружках и студиях     - Порядок записи в кружки     -

Бланки заявления о приеме и договоров на занятия в кружках и студиях
 
 
- 
Прейскурант цен с 1 января 2022 по 30 августа 2022 года
(платные кружки и студии)
 
 
- 
Прейскурант на платные мероприятия в рамках программы "КультЛето"
(платные интенсивы и занятия)
 
 
- 
Перечень льгот для потребителей на платные услуги
 
 
- 
Положения о клубном формировании (платные и бесплатные кружки и студии)
 
 
- 
Предоставление преимущественного права пользования услугами учреждения
 
 
- 
Ограничения по ассортименту услуг
 
 
- 
Ограничения по потребителям услуг
 
 
- 
Кодекс профессиональной этики сотрудников ГБУК г.Москвы "ТКС
"Ново-Переделкино"
 
 
- 
Положение о реализации и возврате билетов на мероприятия
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