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ПОРЯДОК
предоставления отдельным категориям граждан услуг по обеспечению доступности занятий
физической культурой и спортом на безвозмездной основе
в МАУ «СШ «Новое поколение»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяют порядок предоставления услуг по обеспечению
доступности занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе и посещения
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Новое поколение» (далее по
тексту — МАУ «СШ «Новое поколение») отдельными категориями граждан.
1.2 Правила разработаны в соответствии с нормами действующего законодательства РФ,
Постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 04 апреля 2016 гн № 799 «Об
утверждении Порядка обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом
отдельных категории граждан на безвозмездной основе на спортивных сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода», Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 г № 134-н «О порядке организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов к труду и обороне»,
Закона Нижегородской области от 11.06.2009 г. № 76-3 «О физической культуре и спорте в
Нижегородской области» и определяет механизм реализации обеспечения доступности занятий
физической культурой и спортом отдельным категориям граждан на безвозмездной основе на
спортивном объекте, находящемся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода
в целях:
- соблюдения законных прав и интересов граждан, пользующихся услугами учреждения на
безвозмездной основе.
- обеспечения необходимых условий для функционирования Учреждения;
- обеспечения безопасности и комфортного пребывания посетителей, пользующихся услугами
на безвозмездной основе, при посещении ими спортивных залов Учреждения.
- соблюдения установленного порядка в здании (служебных, технических помещениях)
Учреждения.
1.3. Реализация права пользования спортивными сооружениями, находящимися в
муниципальной собственности города Нижнего Новгорода для занятий физической культурой и
спортом на безвозмездной основе, осуществляется категориями граждан, установленными
частью 1 статьи 13 Закона Нижегородской области от 11.06.2009 г. № 76-3 «О физической
культуре и спорте в Нижегородской области» (далее «категории граждан»).
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми посетителями, отнесенными к

льготным категориям граждан, при пользовании услугами Учреждения. Посещение
Учреждения является сугубо добровольным для посетителей, все риски, связанные с
посещением Учреждения, посетитель берет на себя.
1.5. Порядок предоставления услуг на безвозмездной основе может быть изменен в
одностороннем порядке на основания нормативных актов РФ, Нижегородской области, города
Нижнего Новгорода.
1.6. МАУ «СШ «Новое поколение», предоставляющее право пользования спортивными
сооружениями для занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе,
самостоятельно устанавливает периодичность, время посещения, порядок учета посещения
разными категориями граждан спортивных сооружений, с учетом особенностей
муниципального учреждения. Порядок, периодичность и время посещения устанавливается на
определенный период времени в течении календарного года администрацией учреждения.
1.7. Услуга предоставляется на основании заявления, поданного в установленном порядке.
1.8. Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявления
от заявителя является письменное обращение заявителя в администрацию Учреждения по
утвержденной форме.
1.9. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется заявителем лично
либо через его уполномоченного представителя.
1.10. Срок исполнения данного административного действия составляет не более 2 дней.
1.11. Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги составляет не более 2-х дней
1.12.Ответственным за исполнение данного административного действия является старший
администратор, который
- проводит проверку наличия в заявлении всех сведений, необходимых для исполнения
услуги;
- сообщает заявителю о принятии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении
услуги, с указанием причин отказа
- оформляет абонемент (пропуск) на предоставление услуги.
Посетители обязаны ознакомиться с настоящим Порядком до получения услуги.
ВНИМАНИЕ: Предоставление услуг на безвозмездной основе возможно только с момента
предоставления всего необходимого пакета документов. Получение посетителем
абонемента является согласием посетителя с настоящим Порядком.

IL ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГР АЖДАН
№I

Категория граждан

1 дети, зачисленные в спортивные группы
муниципального учреждения физической
культуры и спорта
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Документы

- заявление по форме, установленной
учреждением
- справка о том, что ребенок зачислен в
: спортивную группу'
-справка от врача о состоянии здоровья.
I
семьи, признанные в установленном порядке - заявление по форме, установленной
малоимущими
учреждением (приложение № 1)
- справка из учреждения системы социальной
защиты населения, о признании семьи
малоимущей
- справка от врача о состоянии здоровья.
инвалиды и лица с ограниченными
- заявление по форме, установленной
возможностями здоровья, а также
учреждением (приложение № 1)
сопровождающее лицо
- удостоверение инвалида
- справка от врача по установленной форме, о
разрешении заниматься физической культурой
копия паспорта сопровождающего лица (в случае
необходимости сопровождения)
- справка от врача о состоянии здоровья
сопровождающего лица (в случае необходимости
сопровождения).
дети-сироты и дети, оставшиеся без
- заявление по форме, установленной
попечения родителей
учреждением (приложение № 1)
- копия свидетельства о рождении ребенка
- справка из органов опеки и попечительства
- справка от врача о состоянии здоровья
- справка от врача о состоянии здоровья
сопровождающего лица( в случае необходимости
сопровождения)
- заявление по форме, установленной
многодетные семьи, имеющие на
учреждением (приложение № 1)
содержании и воспитании троих и более
детей в возрасте до 18 лет, а также детей до - удостоверение, подтверждающее статус
многодетности
23 лет, обучающихся в государственных
- справка с места учёбы по очной форме обучения
профессиональных образовательных
(для детей до 23 лет)
организациях и государственных
- справка от врача о состоянии здоровья
образовательных организациях высшего
образования по очной форме обучения
- заявление по форме, установленной
спортсмены, зачисленные в спортивные
учреждением (приложение № 1)
группы
- списки групп, заверенные руководителем
учреждения
- справка от врача о состоянии здоровья
J ___ t ----------- 1 ................... — -----------------------

7 неработающие пенсионеры по возрасту,
зачисленные в оздоровительные группы
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта

- заявление по форме, установленной учреждением
(приложение N2 1)
- копия пенсионного удостоверения
- копия трудовой книжки (подтверждение, что с
пенсионер не работает)
- справка от врача о состоянии здоровья.
8 участники Великой Отечественной войны и - заявление по форме, установленной учреждением
(приложение № 1)
ветераны боевых действий
- копия удостоверения участника Великой
Отечественной войны или ветерана боевых
действий
-справка от врача о состоянии здоровья.
9

дети до достижения ими возраста 8 лет, а
также сопровождающее лицо

- заявление по форме, установленной учреждением
- копия паспорта законного представителя
- копия свидетельства о рождении
- справка от врача о состоянии здоровья
- справка от врача о состоянии здоровья
сопровождающего лица ( в случае необходимости
сопровождения).
призеры Олимпийских игр, Паралимпийских - заявление по форме, установленной учреждением
10
игр, Сурдлимпийских игр и их тренерам
(приложение № 1)
- копии дипломов победителей и призёров
Олимпийских игр
- справка от врача о состоянии здоровья.
11 обучающиеся, воспитанники
заявление по форме, установленной
государственных образовательных
учреждением (приложение № 1)
организаций и муниципальных
- официальная заявка (приложение № 2) договор с
образовательных организаций на основе
прилагаемым списком
договоров, заключаемых между
организованных групп и ответственных лиц,
государственными и муниципальными
заверенный директором учреждения (приложение
учреждениями физической культуры и
№ 3)
спорта и соответствующими
и согласованный с Департаментом по спорту и
образовательными организациями
молодежной политик администрации г. Н.Й.
- справка от врача о состоянии здоровья
i 12 участники спортивных соревнований,
- списки участников спортивных соревнований,
|_
списки членов сборных команд, заверенные
включенных в календарный план
официальных физкультурных мероприятия и руководителем учреждения и согласованные с
спортивных мероприятий, проводимых на отделом спорта и молодежной политики
администрации
территории города, в том числе при
проведении спортивной подготовки к таким -справка от врача о состоянии здоровья
соревнованиям, члены спортивных сборных
команд
13 граждане, награжденные государственными - заявление по форме, установленной учреждением
наградами Российской Федерации за заслуги (приложение № 1)
в области j физической культуры и спорта - копия паспорта
или
копия удостоверения
.

Ш. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
3.1. Для получения услуги на безвозмездной основе необходимо:
- ознакомиться с настоящими правилами и правилами посещения МАУ «СШ «Новое
поколение»;
- предоставить весь пакет документов (документы предоставляются в копиях);
- оформить абонемент (пропуск) на посещение ФОКа.
Количество посещений и абонементов ограничено (пропускная способность спортивных
залов)
3.2. Абонемент является именным документом, не подлежит передаче другому лицу,
3.3. Абонемент выдается каждому потребителю, относящемуся к льготной категории
граждан, на каждый вид услуг.
3.4. Одному потребителю, относящемуся к льготной категории граждан, предоставляется
право пользования каждым видом услуг не более 2 (двух) раз в неделю, в дни и часы,
определенные Администрацией Учреждения.
3.5. Абонемент на посещения оформляется у администраторов, при наличии всех
необходимых документов, в установленные сроки: с 20 по 30 (31) число текущего месяца на
следующий месяц 3 б. Каждый посетитель несет персональную ответственность за состояние
своего здоровья (здоровья своих несовершеннолетних детей). Самостоятельно определяет
степень нагрузки во время занятий физической культурной и спортом во время посещения
учреждения.
Общее количество потребителей услуги на безвозмездной основе определяется
муниципальным заданием, утвержденным на календарный год.

i

имеющие ведомственные награды в сфере - справка от врача о состоянии здоровья
физической культуры и спорта, постоянно
проживающие на территории города
14 дети, состоящие на учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних и зашите их
- заявление по форме, установленной
прав, в подразделениях по делам
учреждением (приложение №1)
несовершеннолетних органов внутренних
- письмо из соответствующего органа, заверенное
дел, внутришкольном учете и учете
руководителем, с приложением списков
(патронаже) учреждений системы
организованных групп и ответственных лиц
социальной защиты населения, по заявкам - справка о состоянии здоровья каждого
- справка от врача о состоянии здоровья
указанных органов и учреждений в
организованных группах
сопровождающего лица (в случае необходимости

сопровождения)
1 15 граждане, подвергшиеся воздействию
- заявление по форме, установленной
радиации вследствие катастрофы на
учреждением (приложение № 1)
Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на - копия удостоверения
территории Семипалатинского ядерного
- справка о состоянии здоровья
полигона, аварии на производственном
объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча,
участников ликвидации последствий аварии
на производственном объединении "Завод
"Красное Сормово"
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обучающиеся, воспитанники муниципальных заявление по форме, установленной учреждением список
образовательных организаций города Нижнего обучающихся, воспитанников муниципальных
Новгорода на основе договоров, заключаемых образовательных организаций города Нижнего Новгорода,
заверенный руководителем данной организации копия
между муниципальными учреждениями
физической культуры и спорта города

договора безвозмездного пользования, заключенного между

Нижнего Новгорода и соответствующими

муниципальным учреждением физической культуры и

образовательными организациями в

спорта города Нижнего Новгорода и соответствующей
образовательной организацией

соответствии с администрации города
е

Нижнего Новгорода от 21 января 2010 г N 24 )
"Об утверждения административного регламента

по предоставлению муниципальной УСЛУГИ
Предоставление муниципального имущества
города Нижнего Новгорода в аренду или
безвозмездное пользование"

12

участники спортивных соревнований,

заявление по форме, установленной учреждением списки

включенных в календарный план

участников спортивных соревнований, списки членов

официальных физкультурных мероприятий и сборных команд города, заверенные председателями
федераций по видам спорта, согласованные департаментом
спортивных мероприятий, проводимых на
территории города Нижнего Новгорода, в том по спорту и молодежной политике администрации города
числе при проведении спортивной подготовки Нижнего Новгорода
к таким соревнованиям, члены спортивных
сборных команд города Нижнего Новгорода по
согласованию с департаментом по спорту и
молодежной политике администрации города
Нижнего Новгорода
13

граждане, награжденные государственными

заявление по форме, установленной учреждением копия

наградами Российской Федерации за заслуги в документа, удостоверяющего личность копия документа,
области физической культуры и спорта или подтверждающего награждение государственными
имеющие ведомственные награды в сфере

наградами Российской Федерации за заслуги в области

физической культуры и спорта, постоянно

физической культуры и спорта или ведомственными

проживающие на территории города Нижнего наградами в сфере физической культуры и спорта
Новгорода
14

дети, состоящие на учете в комиссиях по делам заявка комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, подразделений по делам несовершеннолетних органов
несовершеннолетних и защите их прав, в
подразделениях по делам несовершеннолетних внутренних дел, учреждений, в которых дети состоят на
органов внутренних дел, внутришкольном

внутришкольном учёте, учреждений системы социальной

учете и учете (патронаже) учреждений

защиты населения

системы социальной защиты населения, ПО
Заявкам указанных органов и учреждений в
организованных группах Строка 14 в редакции
постановления администрации города Н.Н. от
08.12.2017 № 5975 15

граждане, подвергшиеся воздействию

заявление по форме, установленной учреждением копия

радиации вследствие катастрофы на

удостоверения гражданина, подвергшегося воздействию

Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
ядерных испытаний на территории Семипалатинского
территории Семипалатинского ядерного
полигона, аварии на
--- --- ------------ ---------- - ИЛ Логт,,.» т,
нринзьиде « DCnnum шшт М А

ядерного полигона, аварии на производственном объединении
"Маяк" и

№
1

Категория

Документы

дети, зачисленные в спортивные группы

заявление по форме, установленной учреждением выписки

муниципальных учреждений физической

из приказов о зачислении детей в спортивные группы

культуры и спорта города Нижнего Новгорода муниципальных учреждений физической культуры и спорта
города Нижнего Новгорода, заверенные руководителем
данного учреждения
2

семьи, признанные в установленном порядке
заявление по форме, установленной учреждением копия

малоимущими

документа, выданного уполномоченным органом, о
признании семьи малоимущей копия документа,
удостоверяющего личность справка о составе семьи
3

инвалиды и лица с ограниченными

заявление по форме, установленной учреждением копия

возможностями здоровья, а также

удостоверения инвалида

сопровождающее лицо

копия документа, удостоверяющего личность
инвалида/лица с ограниченными возможностями здоровья,
сопровождающего лица (в случае необходимости)

4

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения заявление гражданина/законного представителя по форме,
родителей

установленной учреждением копия документа,
удостоверяющего личность документы, подтверждающие
статус ребенка-сироты

5

многодетные семьи, имеющие на содержании заявление по форме, установленной учреждением
и воспитании троих и более детей в возрасте до копия удостоверения многодетной матери
18 лет, а также детей до 23 лет, обучающихся в справка с места учебы по очной форме обучения (для детей
государственных профессиональных

до 23 пет)

образовательных организациях и

справка о составе семьи

государственных образовательных
организациях высшего образования города
6

Нижнего Новгорода по очной форме обучения
спортсмены, зачисленные в спортивные
заявление по форме, установленной учреждением выписки
группы муниципальных учреждений
из приказов о зачислении спортсменов в спортивные
физической культуры и спорта города

группы муниципальных учреждений физической культуры

Нижнего Новгорода

и спорта города Нижнего Новгорода, заверенные
руководителем данного учреждения

:7

8

неработающие пенсионеры по возрасту,

заявление по форме, установленной учреждением копия

зачисленные в оздоровительные группы

пенсионного удостоверения

государственных и муниципальных

документ, подтверждающий зачисление в оздоровительные

учреждений физической культуры и спорта

группы государственных и муниципальных учреждений

города Нижнего Новгорода

физической культуры и спорта города Нижнего Новгорода

участники Великой Отечественной войны и

заявление по форме, установленной учреждением

ветераны боевых действий

копия удостоверения участника Великой Отечественной
войны

9

д£ти до достижения ими возраста Я л£т я

или ветерана боевых действий
заявление по Форме, установленной учреждением копии

также сопровождающее лицо

документов, удостоверяющих личность ребенка и

•4

10
призеры Олимпийских игр, Паралимпийских

сопровождающего лица
заявление по форме, установленной учреждением копии

дипломов победителей и призеров Олимпийских игр,
игр, Сурдлимпийских игр и их тренеры
1 _________________________________________ Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр

Директору МАУ «СШ
«Новое поколение»
Полетаеву В. В.
От _______________ _____________________ ______
(Ф. И. О. (полностью) родителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в МАУ «СШ «Новое поколение» на обуче (ф.и.о. поступающего полностью)
программе по виду спорта______________________
Дата рождения поступающего ____________________
Место учебы (школа, класс) ______________________
Домашний адрес, дом. тел. ___________________________________
Ф.И.О.
законных
представителей
поступающего
(кем
приходится)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Место
работы
и
должность
законных
представителей,
контактный
телефон:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

« ____ » ___________ 20

___ Г.

___________________ (подпись законного представителя)

С Уставом учреждения, образовательной программой по __________________ ,
локальными актами учреждения ознакомлен(а): ________________ (подпись законного
представителя).
Даю согласие на обработку персональных данных без передачи указанных данных
третьим лицам, действующее с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока
образовательных отношений _______________________ (подпись
законного
представителя).
Медицинское заключение на основании представленных медицинских документов и по
состоянию здоровья к занятиям по __________________ (допущен (не допущен).
Врач по спортивной медицине МАУ «СШ «Новое поколение» _______________________
« ____ » ___________ 20 ___ г.
Разрешаю моему ребенку самостоятельно следовать на занятия и с занятий из МАУ «СШ «Новое
поколение» _____________________________ (подпись законного представителя).
Доставка моего ребенка на занятия и уход с занятия будет проходить под контролем родителей
____________________ (подпись законного представителя).
Ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка во время следования в учреждение и
домой беру на себя
Дата_ ____________ ___ Подпись ________________________ (расшифровка подписи)

i
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных.
1. Даю согласие на обработку персональных данных: номер свидетельства о рождении
или паспортные данные, дата выдачи
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
с использованием автоматизированных систем, передачу данных в органы социальной
защиты населения, негосударственные фонды, органы местного самоуправления, органы
государственной власти.
2. Даю согласие на размещение фотографии моего ребенка на сайте МАУ «СШ «Новое
поколение».
3. С условиями приема и обучения, Уставом МАУ «СШ «Новое поколение» и другими
локальными актами Учреждения ознакомлены ________________________(подпись)

Разрешаю моему ребенку самостоятельно следовать в и из образовательного учреждения,
или буду забирать ______________________________________________
Ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования по пути в учреждение
и домой беру на себя
Дата:_________________
1. Школа (д/с):

Подпись: ________
Анкетные данные

2. Класс (группа):
3. Руководитель:
4. Место работы
родителя:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Телефон: - мобильный: _________________________
- домашний: _________________________
- рабочий: ___________________________
6. Семья: - многодетная: ______
- опекаемая: ______
- неполная: _______ Получаете ли вы детское пособие?

Директору МАУ
«СШ «Новое поколение»
В.В. Полетаеву
от _________________________________
___________________________________
Адрес:_____________________________
___________________________________
Паспорт серия_________ №___________
Выдан_____________________________
___________________________________
___________________________________
Конт.телефон____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги по обеспечению доступности занятий физической
культурой и спортом на безвозмездной основе
на базе МАУ «СШ «Новое поколение»
Прошу предоставить услугу (и) по обеспечению доступности занятий
физической
культурой
и
спортом
на
безвозмездной
основе
(ФИО)_____________________________________________________________________
Вид услуг:

№

Вид услуги

Время предоставления услуги
день

Примечание

час

1

2
3

Все риски связанные с личным здоровьем и здоровьем своих несовершеннолетних детей
(хронические заболевания, скрытые заболевания, чрезмерная нагрузка и т.д.) беру на себя.
С правилами посещения МАУ «СШ «Новое поколение», с порядком предоставления услуг на
безвозмездной основе ознакомлен:
______________________________/ _________________________________________________ !

(подпись)

(Ф.И.О. полностью)
«_____ »__________________________ 20___ г.

К заявлению прилагаю следующие копии документов:
1.__________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________

Директору МАУ
«СШ «Новое поколение»
В.В. Полетаеву

ЗАЯВКА
на предоставление услуги по обеспечению доступности
занятий физической культурой и спортом на безвозмездной
основе на базе МАУ «СШ «Новое поколение»
Просим Вас предоставить муниципальную услугу по обеспечению доступности
занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе для обучающихся
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)

К заявке прилагаем:
1. Список организованной группы детей и ответственных лиц, заверенный директором
учреждения
2. Заявления от родителей по установленной форме (законных представителей)
3. Справки от врача о состоянии здоровья
4. Письмо на получение услуги, согласованное с Департаментом по спорту и молодежной
политике администрации города Нижнего Новгорода

Директор __________________ (________________________)
МП.

А

