


 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок оказания муниципальной услуги «Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта» в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная 

школа» города Заречного Пензенской области (далее - Учреждение) разработан на 

основании Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; Федерального закона от 

04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; закона Пензенской области 

от 21.04.2005  № 800-ЗПО «О физической культуре и спорте в Пензенской области» (с 

изменениями и дополнениями); постановления правительства Пензенской области от 

27.10.2017 № 518-пП « Об утверждении порядка формирования, ведения и 

утверждения регионального перечня (классификатора) государственных 

(муниципальных) услуг и работ»; Устава Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа» города Заречного Пензенской области.   

1.2. Порядок оказания муниципальной услуги Учреждением учитывает требования  

приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»; приказа Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 645 

«Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 

созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»;  

приказа Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013 № 637 «Об 

утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной подготовке»; 

приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»; приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 20 августа 2019 г. № 673 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика», приказа 

Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «баскетбол». 

1.3. Порядок определяет действия Учреждения по оказанию (предоставлению) 

муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»: 

легкая атлетика и баскетбол на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе , 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

1.4. Заявителями на получение муниципальной услуги «Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта» (далее по тексту – заявители)   выступают физические 

лица (спортсмены) в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки по олимпийским видам спорта. От имени несовершеннолетнего могут 

выступать его законные представители (родители, усыновители, опекуны, 

попечители). 

1.5. Информирование заявителя организуется индивидуально или публично. Форма 

информирования может быть устной или письменной. 

1.6. Индивидуальное информирование заявителя об услуге осуществляется 

garantf1://70373010.0/
garantf1://70373010.0/


 

специалистом Учреждения (далее по тексту - специалист) в приемное время: 

понедельник-пятница (с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу город 

Заречный, улица Строителей, 18 и по телефону 8 (841-2) 65-19-09, e-mail: 

dush.zato@yandex.ru. 

Индивидуальное устное информирование о муниципальной услуге 

осуществляется специалистом при обращении заявителя за информацией лично или 

по телефону. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителя в 

учреждение осуществляется путем почтовых отправлений. Ответ на вопрос 

предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). Ответ направляется в письменном виде.  

1.7. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 

массовой информации, радио, телевидения (далее - СМИ).  

  Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте учреждения 

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».  

Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

заявитель вправе обращаться: в устной форме лично или по телефону к специалисту; 

в письменном виде почтой в адрес учреждения (указаны в п. 1.6.). 

1.8. Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» 

Учреждением в электронном виде не предоставляется. 

1.9. Муниципальная предоставляется Учреждением без взимания платы при наличии 

мест, определенных муниципальным заданием учреждения. 

1.10. Предоставление Муниципальной услуги Учреждением состоит из следующих 

этапов: 

 - подача/прием документов для предоставления муниципальной услуги спортивной 

подготовки в приемную комиссию Учреждения; 

- прохождение вступительных испытаний и процедуры индивидуального отбора для 

приема на спортивную подготовку  по избранному олимпийскому виду спорта; 

- организация спортивной подготовки  по избранному олимпийскому виду спорта; 

- прекращение оказания услуг спортивной подготовки  по избранному олимпийскому 

виду спорта. 

 

2.  Подача/прием документов для предоставления муниципальной услуги 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта». 

2.1. Муниципальная услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»  

может быть предоставлена лицам, подавшим пакет документов для приема в 

Учреждение и успешно прошедшим вступительные испытания  и индивидуальный 

отбор для приема с целью прохождения спортивной подготовки по избранному 

олимпийскому виду спорта; 

2.2. Для начала процедуры получения муниципальной услуги  необходимо родителю 

(законному представителю) и/или поступающему представить документы в 

приемную комиссию Учреждения: 

- копию паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении поступающего; 
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- справку об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для 

освоения соответствующей программы спортивной подготовки по избранному 

олимпийскому виду спорта; 

- 2 фотографии поступающего 3х4 см. 

Также  заполнить и представить: 

- письменное заявление поступающего или законного представителя 

несовершеннолетнего поступающего о приеме (приложения 1, 2); 

- договор об оказании муниципальной услуги по спортивной подготовке по 

избранному олимпийскому виду спорта (приложения 5,6); 

- согласие/-я на обработку персональных данных (приложения 3, 4); 

2.3.  Документы поступающего принимаются, проверяются и регистрируются в 

журнале приема документов поступающих в Учреждение в день подачи документов 

(в течение 1 дня). Максимальный срок ожидания в очереди для получения 

консультации, подачи документов, необходимых для приема документов не должен 

превышать 15 минут. 

2.4. При приеме документов устанавливается личность заявителя, проводится 

проверка наличия прилагаемых документов согласно перечню и правильности 

заполнения заявления и договора, а именно: 

- фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью; 

-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание.  

2.5. При необходимости специалистом разъясняются заявителю требования к 

устранению нарушений в оформлении заявления и договора, требования о 

предоставлении полного пакета документов.  В ходе приема документов 

поступающего сличаются незаверенные копии документов с оригиналами. Копии 

документов заверяются. Оригиналы документов возвращаются заявителю. 

2.6. Требования к помещениям для подачи/приема документов на оказание 

муниципальной услуги спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: 

- места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами; 

- информационные стенды должны содержать актуальную информацию, 

необходимую для получения муниципальной услуги, тексты материалов печатаются 

удобным для чтения шрифтом, без исправлений; 

- места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным условиям, 

оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов, 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями; 

- рабочее  место специалиста, осуществляющего прием документов на 

предоставление муниципальной услуги, оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным ресурсам, печатающим 

устройствам;  

- кабинет для приема заявителей оборудован информационными табличками с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества специалиста, отвечающего за 

прием документов. 

 



 

3.  Прохождение вступительных испытаний и процедуры индивидуального 

отбора для приема в Учреждение.  

3.1. На основании поданного пакета документов приемная комиссия Учреждения в 

течение 10 дней определяет дату и проводит вступительные испытания (тесты) и 

индивидуальный отбор поступающих. Вступительные испытания проводятся в 

соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному олимпийскому виду спорта. Затем проводится индивидуальный отбор, 

выявление у поступающих физических, психологических способностей и (или) 

двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих программ 

спортивной подготовки по избранному олимпийскому виду спорта, составляется 

рейтинг результатов сдачи тестовых испытаний поступающими. 

3.2.  Вступительные испытания и индивидуальный отбор проводятся с участием 

тренеров и оформляются в виде протокола приемной комиссии. 

3.3. На основании представленных документов (п. 2.2), протоколов с результатами 

вступительных испытаний и индивидуального отбора приемная комиссия 

Учреждения принимает одно из решений: 

       1. Принять поступающего в Учреждение для оказания услуг спортивной 

подготовки по избранному олимпийскому виду спорта; 

2.  Отказать в приеме. 

3.4.  По результатам решения приемной комиссии в течение 3 дней: 

- в случае приема издается приказ о приеме лиц в Учреждение для прохождения 

спортивной подготовки по избранному олимпийскому виду спорта; по запросу 

поступающего или родителей (законных представителей) может быть выдана справка 

о приеме в Учреждение; 

- в случае отказа заявителю направляется мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.5. Решение о приеме в Учреждение и дальнейшем оказании муниципальной услуги 

спортивной подготовки по избранному олимпийскому виду спорта либо об отказе 

принимается не позднее 14 календарных дней со дня представления документов, 

перечисленных в п. 2.2. 

3.6. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение и прекращении предоставления 

муниципальной услуги на этапе приема документов, прохождения вступительных 

испытаний и индивидуального отбора являются: 

- отсутствие документов, либо представление неполного пакета документов на прием, 

необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- подача документов  лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия; 

-невыполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки по 

избранному олимпийскому виду спорта по результатам вступительных испытаний 

и/или  низкий рейтинг поступающего по результатам индивидуального отбора; 

-заключение учреждения здравоохранения о наличии медицинских противопоказаний 

для освоения  программы спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

-превышение предельной численности занимающихся, установленной 

муниципальным заданием для Учреждения; 

- несоответствие возраста поступающего требованиям федерального стандарта 

спортивной подготовки по избранному олимпийскому виду спорта. 



 

3.7. Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по процедуре 

и/или результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального 

отбора. 

3.8. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается заявитель, подавший 

апелляцию. 

3.9. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения вступительных испытаний и 

индивидуального отбора в отношении поступающего. 

3.10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных 

представителей поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с момента 

принятия решения  и передается в приемную комиссию. 

3.11. Повторное проведение вступительных испытаний и индивидуального отбора 

поступающих проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о 

целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов апелляционной 

комиссии. 

3.12. Подача апелляции по процедуре проведения повторного прохождения 

вступительных испытаний и индивидуального отбора поступающих не допускается. 

 3.13. Учреждение по результатам вступительных испытаний и индивидуального 

отбора оставляет за собой право приема в учреждение лиц, проявивших выдающиеся 

способности, перспективных спортсменов для прохождения спортивной подготовки, 

в том числе при отсутствии вакантных мест, предусмотренных муниципальным 

заданием (спортивная подготовка вне тарификации). 

 

4.  Организация спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. 

4.1. На основании решения приемной комиссии Учреждения  об успешном 

выполнении вступительных испытаний и прохождении индивидуального отбора 

издается приказ о приеме поступающего в учреждение и зачислении на отделение 

учреждения в группу к конкретному тренеру.  

4.2. После издания приказа лица, принятые в Учреждение для прохождения 

спортивной подготовки называются спортсменами. 

4.3. На каждого спортсмена заводится личное дело, в котором хранятся все его 

документы с момента приема, материалы результатов вступительных испытаний и 

индивидуального отбора. 

4.4. Спортивная подготовка по программе олимпийского вида спорта осуществляется 

по программам спортивной подготовки, разработанным на основе федеральных 

стандартов, утвержденным тренерским советом и приказом директора Учреждения по 

видам спорта, указанным в п.1.3. 

4.5. Спортивная подготовка заключается в реализации программы избранного 

олимпийского вида спорта и организации регулярных тренировочных, практических 

и теоретических занятий (групповых, фронтальных, индивидуальных) тренера со 

спортсменом последовательно на начальном, тренировочном этапах; этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

4.6. Перевод спортсменов с этапа на этап осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по избранным видам 

спорта на основании результатов сдачи контрольно-переводных нормативов и 



 

оформляется приказом директора Учреждения. 

4.7. Спортивная подготовка по избранному олимпийскому виду спорта включает: 

- общефизическую, специальную, тактическую, техническую, психологическую 

подготовку; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- организацию тренировочных сборов; 

- антидопинговые мероприятия; 

- инструкторскую и судейскую практику; 

- выполнение контрольных и зачетных требований для перехода на следующий этап 

спортивной подготовки. 

4.8. На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства  осуществляется работа по индивидуальным планам. 

4.9. Спортивная подготовка по избранному олимпийскому виду спорта проводится в 

соответствии с утвержденным режимом занятий (расписанием). В расписании 

указывается вид спорта, день недели, место и время проведения занятий; фамилия, 

имя и отчество тренера, наименование (номер) группы в соответствии с этапом 

спортивной подготовки. 

4.10. Группы спортсменов для оказания услуг спортивной подготовки по 

олимпийским видам спорта формируются с учетом  требований федеральных 

стандартов, уровня спортивного мастерства, гендерных и возрастных особенностей 

спортсменов. 

4.11. Услуги спортивной подготовки по избранному олимпийскому виду спорта 

осуществляются при условии обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения жизни и здоровья спортсменов. 

4.12. Спортсменам, проходящим спортивную подготовку и не выполнившим 

контрольно-переводные требования для перевода на следующий этап, 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе 

спортивной подготовки в течение одного года. 

 

5.  Прекращение (приостановление) оказания услуг спортивной подготовки по 

олимпийским видам спорта. 

5.1. Спортивная подготовка осуществляется с момента приема документов 

спортсмена в учреждение и до окончания нормативных сроков освоения программы 

спортивной подготовки по избранному олимпийскому виду спорта в соответствии с 

федеральным стандартом спортивной подготовки или до момента расторжения 

договора о предоставлении муниципальной услуги (подачи письменного или устного 

заявления). 

5.2.  Основаниями для прекращения предоставления муниципальной услуги по 

программе спортивной подготовки по избранному олимпийскому виду спорта 

являются: 

- невыполнение условий договора об оказании муниципальной услуги; 

- нарушение спортсменами устава Учреждения, правил поведения спортсменов и 

занимающихся в Учреждении, требований других локальных нормативных актов; 

- письменное или устное заявление спортсмена или законного представителя 

несовершеннолетнего потребителя муниципальной услуги об отказе в получении 



 

муниципальной услуги. 

5.3. Прекращение оказания услуг спортивной подготовки по избранному 

олимпийскому виду спорта оформляется приказом директора Учреждения об 

отчислении спортсмена. 

5.4. Основанием  для приостановления предоставления муниципальной услуги 

является заявление спортсмена или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего о приостановлении  предоставления муниципальной услуги. 

5.5. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги определяется 

обоюдным решением администрации и спортсмена (родителя, законного 

представителя). 

5.6. Прекращение оказания услуг (решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) спортивной подготовки по избранному олимпийскому виду 

спорта может быть обжаловано в досудебном, судебном порядке. 

 

6.  Требования к предоставлению услуг спортивной подготовки 

по олимпийским видам спорта. 

6.1. Услуги спортивной подготовки по олимпийским видам спорта предоставляются 

при соблюдении требований федеральных стандартов по избранным видам спорта 

(кадровые, материально-технические и другие). 

6.2. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: 

а). Услуги спортивной подготовки оказываются  в специально предназначенных 

зданиях и помещениях, доступных для потребителей услуги. Состояние зданий не 

является аварийным. Здания оборудованы централизованными системами 

хозяйственно-питьевого и противопожарного и горячего водоснабжения, 

централизованной канализацией и водостоками. Площадь, занимаемая учреждением, 

обеспечивает размещение работников и потребителей муниципальной услуги и 

предоставление им муниципальной услуги в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и требованиями; 

б). Соответствие помещений, предназначенных для предоставления муниципальной 

услуги, санитарно-гигиеническим  нормам и правилам, противопожарной и 

антитеррористической безопасности, безопасности труда; 

в). В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях. Помещения оборудуются 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны; 

г). В Учреждении соблюдается антитеррористический режим, обеспечена 

круглосуточная охрана; 

д). Муниципальная услуга предоставляется на территориях, отвечающих требованиям 

к проведению занятий физической культурой и спортом, устанавливаемым ГОСТ Р 

55529-2013 «Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных 

и физкультурных мероприятий. Методы испытаний». 

е). Требования к материально-технической базе и инфраструктуре Учреждения 

устанавливаются в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки 

по избранному олимпийскому виду спорта; 

ж). Обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности от остановок 



 

общественного транспорта; 

з). Имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания, в котором 

размещено помещение приема и выдачи документов, организуется стоянка (парковка) 

для личного автомобильного транспорта заявителей и потребителей услуги. За 

пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается; 

и). На зданиях, где оказываются услуги спортивной подготовки рядом со входом 

размещены информационные таблички (вывески), содержащие информацию о 

наименовании Учреждения и его Учредителе. 

 

7. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. 

7.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

- возможность получения информации о порядке оказания муниципальной услуги 

путем индивидуального и публичного информирования, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

- удобный график работы  Учреждения, режим занятий групп спортивной 

подготовки; 

- удобное территориальное расположение зданий и арендных площадей Учреждения; 

7.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

- доля лиц, прошедших спортивную подготовку, выполнивших требования 

федерального стандарта спортивной подготовки по избранному олимпийскому виду 

спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на 

соответствующем этапе и зачисленных на следующий этап спортивной подготовки; 

-  наполняемость тренировочных групп; 

-  посещаемость спортсменами тренировочных занятий; 

- выполнение спортсменами спортивных разрядов и званий, сдача контрольных 

нормативов не реже двух раз в год; 

- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех этапов предоставления 

муниципальной услуги; 

- соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм, 

профилактики и предупреждения травматизма; 

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения, принятые 

сотрудниками, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

- соблюдение требований комфортности к местам предоставления муниципальной 

услуги. 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 К Порядку оказания муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа» города Заречного Пензенской области 

 

В приемную комиссию  МБУ СШ 

________________________________ 
                                                                                                                       (Ф.И.О. заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

Прошу принять меня  

__________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

для прохождения спортивной подготовки  по программе спортивной подготовки 

 

по виду порта_________________________________________________________________, 

дата  рождения     «______»____________________ 20___ г., 

место рождения  _______________________________________________________________, 

проживаю по адресу:  город ____________________________________________________, 

улица________________________________________ 

дом _____ корпус_____ квартира_____  

телефоны: дом. (8412)___________, сот.+7________________ , e-mail__________________. 

 

Место  учебы: ________________________________________________________________. 

 

Медицинских противопоказаний для освоения соответствующей программы 

спортивной подготовки  по избранному виду спорта  нет, о чем свидетельствует 

представленная мною медицинская справка. 

 

С  условиями приема, программами спортивной подготовки, реализуемыми 

учреждением, с условиями спортивной подготовки, правилами  техники безопасности при 

проведении тренировочных занятий и мероприятий, Уставом учреждения и его локальными 

нормативными  актами, ознакомлен (а), возражений не  имею.  

 

Даю свое согласие на участие в процедуре индивидуального отбора. 

 

Документы согласно списку прилагаю: 

- медицинская справка; 

- копия паспорта (при наличии); 

- фотографии; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 

«____»__________________20____г.                                                            

______________________________ 
                 (подпись заявителя)                    

 

Подготовить приказ о зачислении. 

 

Директор ______________________           ________________       _________________ 
                       (наименование учреждения)                          (подпись)                            (Ф.И.О. директора) 

 

«____»_______________20____г. 

 

М.П. 

 

 



 

Приложение 2 

 
К Порядку оказания муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа» города Заречного Пензенской области 

 

 

В приемную комиссию  МБУ СШ  

________________________________ 
                                                                                            (Ф.И.О. заявителя) 

                           

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

 

Прошу принять моего ребенка__________________________________________________ , 
                                          ФИО (полностью) 

для прохождения спортивной подготовки  по программе спортивной подготовки 

по виду спорта_________________________________________________ , 

дата  рождения:  «___ »___________ 20___  г., 

место рождения: ______________________________________________________________, 

проживаю по адресу:  город _______________ 

улица______________________________________________ 

дом _______ корпус_______ квартира _______.  

Телефоны: дом. (8412)___________, сот.+7________________ , e-mail_________________. 

мобильный  телефон  ____________________________, e-mail_______________________. 

Место учебы:   школа № _________________  класс _______ «__».  

 

Медицинских противопоказаний для освоения соответствующей программы 

спортивной подготовки  по избранному виду спорта нет, о чем свидетельствует 

представленная мною медицинская справка. 

Сведения о родителях (законных  представителях): 

Мать (фамилия, имя, отчество полностью): 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(место работы матери, должность, рабочий и мобильный  телефоны ) 

      

      Отец (фамилия, имя, отчество полностью): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(место работы отца, должность,   рабочий  и мобильный   телефоны) 

 

Иной законный представитель (фамилия, имя, отчество полностью): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(место работы законного представителя, должность, рабочий и мобильный  телефоны) 

С  условиями приема, программами спортивной подготовки, реализуемыми 

учреждением, с условиями спортивной подготовки, правилами  техники безопасности при 

проведении тренировочных занятий и мероприятий, Уставом учреждения и его локальными 

нормативными  актами, ознакомлен(а), возражений не имею.  

Даю свое согласие на участие моего ребенка в процедуре индивидуального отбора. 

Даю свое согласие на участие моего ребенка во всех мероприятиях, проводимых в 

учреждении. 

 

 



 

Документы согласно списку прилагаю: 

- медицинская справка; 

- копия паспорта (при наличии); 

- фотографии; 

- согласие на обработку персональных данных. 

 

«____»____________20____г.                           _______________________________ 
                                                                                                                   (подпись заявителя)                                                                                                                                                                                                                    

                                      

 

Подготовить приказ о зачислении. 

 

Директор  ____________________    _______________   __________________________ 
                      (наименование учреждения)             (подпись)                               (Ф.И.О. директора)                                         

  

М.П. 
«____»_______________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
К Порядку оказания муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа» города Заречного Пензенской области 
 

Директору _______________________ 
                                                                                                                                                                                 (наименование и адрес учреждения) 

                                                                           ________________________________ 
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О. директора) 

________________________________ 
                                                                                                                                                                     (Ф.И.О. заявителя)                                                                                                                                  

                                                                                                                                   паспорт: серия _______№ ____________, 
 

                                                                                                                             выдан __________________________ 
 

                                                                                                                      «______»_______________  20____ г. 
                                                                                                                         зарегистрирован:____________________ 

                                                                                                                           __________________________________ 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (ПДн) родителя (иного законного 

представителя) ребенка (спортсмена), не достигшего возраста 18 лет 

 
Я,_______________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество родителя (иного законного представителя) полностью  

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия 

моему ребенку (детям): 
 

Таблица 1. Данные, удостоверяющие личность ребенка (спортсмена) 
 

№  

п/п 

ФИО  ребенка (спортсмена) 

 

Серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении 

ребенка (спортсмена)  

1.   

2.   

…   
 

 

Таблица 2. Действия с ПДн ребенка (спортсмена), на совершение которых дается согласие  

в спортивной подготовке, обеспечения его (их) личной безопасности, контроля количества и качества спортивной 

подготовки и обеспечения сохранности имущества, даю свое согласие на ПДн, моего ребенка (детей) моих  ПДн,  

как способом автоматизированной обработки, так и без использования средств автоматизации, касающихся: 
 

 

№  

п/п 

Действия с ПДн ребенка (спортсмена) 

 

* Подпись  

субъекта ПДн    

(в случае  

не согласия) 

1. Сбор  

2. Запись  

3. Систематизацию  

4. Накопление  

5. Хранение  

6. Уточнение (обновление, изменение)  

7. Извлечение  

8. Использование  

9. 
Передачу (распространение, предоставление, 

доступ) 

 

10. Обезличивание  

11. Блокирование  

12. Удаление  

13. Уничтожение  

14. 
Передачу третьим лицам персональных данных 

(ПДн) моего ребенка (детей): 

 



 

 

Таблица 3. Действия с ПДн родителя (иного законного представителя), на совершение которых дается  

согласие 
 

 

 

Таблица 4. ПДн ребенка (спортсмена), на обработку которых дается согласие 

№  

п/п 

ПДн  

ребенка (спортсмена) 

* Подпись  

субъекта ПДн   

 (в случае  

не согласия) 

     1. Фамилии, имени, отчества  

     2. Года, месяца, даты и места рождения  

3. 

 

Свидетельства о рождении (данных документа, удостоверяющего 

личность) 

 

4. Номера медицинского полиса  

5. Адреса проживания и регистрации  

6. Номера личного (домашнего, мобильного) телефона  

7. Принадлежности  к образовательному учреждению, курсу, 

отделению, месту работы 

 

8. Принадлежности  к  отделению (виду спорта), тренировочной группе  

9. Информации об успеваемости  

10. Информации о посещении занятий,  дополнительных курсов, 

кружков, секций и др. 

 

11. Содержания занятий, мероприятий   

12. Содержания домашних заданий  

13. Расписания занятий  

14. Поведения в учреждении  

15. Фотографий (изображения гражданина)  

16. Персональных характеристик  

17. Истории спортивной подготовки  

18. Участия в различных мероприятиях (конкурсы, соревнования и др.)  

19 Информации о результатах аттестации  

20. Сведений о награждениях, поощрениях, присвоении спортивных 

разрядов и званий 

 

№  

п/п 

Действия с ПДн родителя 

(иного законного представителя) 

* Подпись  

субъекта ПДн    

(в случае  

не согласия) 

1.  Сбор  

2.  Запись  

3.  Систематизацию  

4.  Накопление  

5.  Хранение  

6.  Уточнение (обновление, изменение)  

7.  Извлечение  

8.  Использование  

9.  
Передачу (распространение, предоставление, 

доступ) 

 

10.  Обезличивание  

11.  Блокирование  

12.  Удаление  

13.  Уничтожение  

14.  
Передачу третьим лицам моих персональных 

данных (ПДн): 

 



 

21. Фото- и видеоматериалов, отражающих участие в спортивной 

подготовке 

 

22. Информации о физическом развитии  

23. Сведений, направляемых в органы статистики  

24. Сведений о состоянии здоровья: результатов медицинского 

обследования на предмет годности к спортивной подготовке 

 

 
 

Таблица 5. ПДн родителя (иного законного представителя), на обработку которых дается согласие 
 

№  

п/п 

ПДн родителя  

(иного законного представителя) 

* Подпись  

субъекта ПДн   

 (в случае  

не согласия) 

1. Фамилии, имени, отчества  

2. Года, месяца, даты и места рождения  

3. Паспортных данных (данных документа, удостоверяющего личность)  

4. Адреса проживания и регистрации  

5. Места работы, должности, рабочего телефона  

6.   Сведений о социальных льготах  

7. Профессии (специальности)  

8. Номера личного (домашнего, мобильного) телефона  

9. Семейного, социального положения  

Настоящее согласие действует до момента письменного отзыва мной этого согласия на обработку 

персональных данных. 

Подтверждаю, что я ознакомлен (ознакомлена) с правом отзыва настоящего согласия на обработку 

персональных данных и с политикой учреждения в отношении обработки персональных данных. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных, а также последствия в случае отзыва 

настоящего согласия и/или его отдельных пунктов мне разъяснены. 
 

__________________________________________ 

                                                                                                                                                      (подпись) 

«_____» _______________ 20___ г. 
 

 

 

* Примечание:  Действия с ПДн (пункты таблицы 2 и таблицы 3) и/или персональные данные 

(пункты таблицы 4 и таблицы 5), перечисленные в рамках настоящего согласия, на совершение 

(действие)  и/или обработку (ПДн) которых субъект ПДН (родитель, законный представитель) не дает 

свое согласие, вычеркиваются собственноручно субъектом ПДн по пунктам и напротив каждого 

вычеркнутого пункта субъект ПДн ставит свою заверительную подпись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 
К Порядку оказания муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа» города Заречного Пензенской области 
 

                                                                                                  Директору _________________________ 
                                                                                                                                                                            (наименование учреждения) 

                     ___________________________________ 
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О. директора) 

___________________________________ 
                                                                                                                                                                     (Ф.И.О. заявителя)                                                                                                                                    

                                                                                                                           паспорт: серия _______№ _______________, 
 

                                                                                                                     выдан _________________________________ 
 

                                                                                                 «______»______________ 20___ г. 
                                                                                                                  зарегистрирован:________________________ 

                                                                                                                   ______________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (ПДн) спортсмена,  

достигшего возраста 14 лет 

 
 

 Я,___________________________________________________________________________,
 

фамилия, имя, отчество спортсмена  полностью  

 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, содействия мне в спортивной подготовке, обеспечения моей личной безопасности, 

контроля количества и качества спортивной подготовки и обеспечения сохранности имущества, 

даю свое согласие на: 

 
 

Таблица 1. Действия с ПДн спортсмена, на совершение которых дается согласие  

 
 

№  

п/п 
Действия с ПДн спортсмена  

* Подпись субъекта ПДн    

(в случае несогласия) 

    1 Сбор  

    2 Запись  

    3 Систематизацию  

    4 Накопление  

    5 Хранение  

    6 Уточнение (обновление, изменение)  

    7 Извлечение  

    8 Использование  

    9 Передачу (распространение, предоставление, доступ)  

   10 Обезличивание  

   11 Блокирование  

   12 Удаление  

   13 Уничтожение  

   14 

Передачу третьим лицам моих ПДн  как способом 

автоматизированной обработки, так и без использования 

средств автоматизации 

 

 

 



 

Таблица 2. ПДн спортсмена, на обработку которых дается согласие 

№ 

п/п 

ПДн  

спортсмена 

* Подпись субъекта ПДн 

(в случае несогласия) 

1. Фамилии, имени, отчества  

2. Года, месяца, даты и места рождения  

3. 

 

Паспортных данных (при наличии) или данных свидетельства о 

рождении (данных документа, удостоверяющего личность) 

 

4. Номера медицинского полиса  

5. Адреса проживания и регистрации  

6. Номера личного (домашнего, мобильного) телефона  

7. Принадлежности  к образовательному учреждению, курсу, отделению, 

месту работы 

 

8. Принадлежности  к  отделению (виду спорта), тренировочной группе  

9. Информации об успеваемости  

10. Информации о посещении занятий,  дополнительных курсов, кружков, 

секций и др. 

 

11. Содержания занятий, мероприятий   

12. Содержания домашних заданий  

13. Расписания занятий  

14. Поведения в учреждении  

15. Фотографий (изображения гражданина)  

16. Персональных характеристик  

17. Истории спортивной подготовки  

18. Участия в различных мероприятиях (конкурсы, соревнования и др.)  

19 Информации о результатах аттестации  

20. Сведений о награждениях, поощрениях, присвоении спортивных 

разрядов и званий 

 

21. Фото- и видеоматериалов, отражающих участие в спортивной подготовке  

22. Информации о физическом развитии  

23. Сведений, направляемых в органы статистики  

24. Сведений о состоянии здоровья: результатов медицинского 

обследования на предмет годности к спортивной подготовке 

 

Настоящее согласие действует до момента письменного отзыва мной этого согласия на обработку 

персональных данных. 

Подтверждаю, что я ознакомлен (ознакомлена) с правом отзыва настоящего согласия на обработку 

персональных данных и с политикой  учреждения в отношении обработки персональных данных. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных, а также последствия в случае отзыва 

настоящего согласия и/или его отдельных пунктов мне разъяснены. 

 

«_____» _______________ 20___ г.     _____________________________ 

                                                                                       (подпись)                                                                                                       

* Примечание:  Действия с ПДн (пункты таблицы 1) и/или персональные данные (пункты 

таблицы 2), перечисленные в рамках настоящего согласия, на совершение (действие)  и/или 

обработку (ПДн) которых субъект ПДН (спортсмен) не дает свое согласие, вычеркиваются 

собственноручно субъектом ПДн по пунктам и напротив каждого вычеркнутого пункта субъект ПДн 

ставит свою заверительную подпись. 

 

 

 



 

Приложение 5 
К Порядку оказания муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»                        

в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа» города Заречного Пензенской области 

 

 

Договор  

об оказании муниципальной услуги по спортивной подготовке по 

избранному виду спорта 

  г. Заречный                                                                                          «___» ____________ 20__ г. 

 

Муниципальное Бюджетное учреждение «Спортивная школа» города Заречного Пензенской 

области 

(полное наименование учреждения, осуществляющего спортивную подготовку) 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора,_____________________ 

_______________________________________________________________________, 
                                (наименование должности, Ф.И.О. представителя Исполнителя) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. совершеннолетнего поступающего, зачисляемого в учреждение, для прохождения спортивной 

подготовки) 

(далее – Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать муниципальную услугу по 

спортивной подготовке по виду спорта _____________________________________.  

1.2. Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с Программой 

спортивной подготовки по виду спорта ______________________, утвержденной 

Исполнителем (далее - Программа спортивной подготовки по избранному виду 

спорта), в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта ________________________, утвержденным приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от «____»___________201____г. № _______ (далее – 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по избранному виду спорта). 

1.3. Сроки  прохождения  Заказчиком  спортивной  подготовки на этапах 

НП, ТЭ и ЭССМ  будут составлять ____, ____ и ____ лет соответственно. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1.  Исполнитель обязуется: 

 зачислить совершеннолетнего поступающего, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве спортсмена, для прохождения 

спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

 реализовать Программу  спортивной подготовки по избранному виду спорта, 

соответствующую  требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

 качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Заказчиком спортивной 

подготовки под руководством тренера соответствии с реализуемой Программой 

спортивной подготовки по избранному виду спорта; 



 

 обеспечивать участие Заказчика в физкультурно-спортивных мероприятиях в 

соответствии с требованиями Программы спортивной подготовки по избранному виду 

спорта; 

 осуществлять медицинское обеспечение Заказчика, в том числе организацию 

систематического медицинского контроля; 

 при наличии финансовой возможности осуществлять материально-техническое 

обеспечение Заказчика, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 

оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 

спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно, питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий; 

 сохранять место за Заказчиком  в случае пропуска  занятий по уважительным 

причинам; 

 реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том 

числе своевременно проводить  занятия, на которых до него доводятся установленные 

общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями, информация о последствиях 

допинга в спорте для здоровья Заказчика, об ответственности за нарушение 

антидопинговых правил; 

 знакомить Заказчика под роспись с нормами, утвержденными общероссийскими 

спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами, 

условиями договоров с организаторами спортивных мероприятий в части, 

касающейся участия спортсменов в соответствующем соревновании; 

 знакомить Заказчика под роспись с локальными нормативными актами, 

связанными с           осуществлением спортивной подготовки; 

 направлять Заказчика в соответствии с заявками общероссийских спортивных 

федераций или организаций, осуществляющих спортивную подготовку и созданных 

Российской Федерацией, для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

 предоставлять запрашиваемую Заказчиком информацию по исполнению 

настоящего договора и Программ спортивной подготовки; 

 обеспечить Заказчику  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

     2.2.  Исполнитель имеет право: 

 самостоятельно определять формы и методы спортивной подготовки Заказчика, а 

также уровень его подготовленности для участия в спортивных мероприятиях; 

 устанавливать режим работы Учреждения (расписание, продолжительность 

тренировочный занятий и т.д.) в соответствии с Уставом Учреждения; 

 самостоятельно определять готовность Заказчика к переходу на следующий этап 

спортивной подготовки, при условии использования системы многолетней спортивной 

подготовки; 

 заключать соглашения о сотрудничестве и (или) договоры об оказании услуг по 

спортивной подготовке с иными физкультурно-спортивными организациями, с 

условием прохождения Заказчиком спортивной подготовки (полностью или частично) 

в данных организациях; 

 применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 



 

документами Исполнителя, настоящим договором  и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

 2.3.  Заказчик обязуется: 

 своевременно передавать Исполнителю документы, необходимые для зачисления 

в Учреждение на прохождение спортивной подготовки по Программе спортивной 

подготовки по избранному виду спорта;  

 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении: контактного телефона, 

места жительства, учебы, смены фамилии, имени, отчества; 

 своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия 

на занятиях, после болезни предоставить медицинскую справку; 

 проявлять уважение к тренерам-преподавателям (тренерам)  и другим работникам 

Исполнителя; 

 принимать участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, в том числе в 

спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми Программами 

спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

 выполнять указания тренера-преподавателя (тренера), соблюдать  установленный 

Исполнителем спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия, 

предусмотренные Программой спортивной подготовки по избранному виду спорта и 

планами подготовки, своевременно  проходить медицинские осмотры, выполнять 

указания врача; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

 незамедлительно сообщать работникам Исполнителя либо своему тренеру-

преподавателю (тренеру) о возникновении при прохождении спортивной подготовки 

ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью иных лиц, в том числе о 

неисправностях используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и 

травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной 

подготовки; 

 соблюдать нормы, утвержденные общероссийскими спортивными федерациями, 

правила соответствующих видов спорта, положения (регламенты) о спортивных 

соревнованиях; 

 соблюдать общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, 

утвержденные международными федерациями по видам спорта. 

              2.4. Заказчик имеет право на: 

 освоение Программы спортивной подготовки по избранному виду спорта в объеме, 

установленном Исполнителем, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

 пользование объектами спорта Исполнителя; 

 необходимое медицинское обеспечение при наличии финансовой возможности 

Исполнителя; 

 материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 

экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных 

мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения спортивных 

мероприятий при наличии финансовой возможности Исполнителя; 

 участие в физкультурно-спортивных мероприятиях в соответствии с требованиями 

Программы спортивной подготовки по избранному виду спорта; 



 

 проверку Программы спортивной подготовки по избранному виду спорта, 

реализуемую Исполнителем, на ее соответствие требованиям Федерального стандарта 

спортивной подготовки по избранному виду спорта;  

 получение у Исполнителя информации по вопросам, касающимся организации 

оказания услуг по спортивной подготовке, деятельности по организации 

тренировочного процесса Исполнителя и перспектив ее развития, а также сведения о 

результатах подготовки; 

 получение одновременно платно и (или) бесплатно услуги по Программе 

спортивной подготовки  другого вида спорта, по согласованию с Исполнителем. 

 

3. Основания изменения и расторжения договора 

 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены 

дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченным представителем 

Сторон. 

3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в случаях: 

 систематического неисполнения Заказчиком Программы спортивной подготовки по 

избранному виду спорта и нарушения им спортивного режима;  

 заключения учреждения здравоохранения о наличии медицинских 

противопоказаний для освоения  Заказчиком Программы спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

 неисполнения требований к результатам спортивной подготовки, установленных 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

3.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, в том числе 

в случае его перевода для продолжения освоения программы спортивной подготовки 

в другую физкультурно-спортивную организацию.         

3.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от 

исполнения настоящего договора 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной услуги по спортивной подготовке 

или иные существенные отступления от условий настоящего договора. 

4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги по спортивной подготовке 

(сроки начала или окончания оказания услуги) по спортивной подготовке и (или) 

промежуточные сроки оказания услуги по спортивной подготовке; либо если во 

время оказания услуги по спортивной подготовке стало очевидным, что она не будет 



 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию услуги по спортивной подготовке и (или) закончить 

оказание услуги по спортивной подготовке; 

 расторгнуть настоящий договор. 

5. Срок действия договора. 

 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

договору.  

6. Заключительные положения. 

  6.1. Под периодом предоставления услуги по спортивной подготовке (периодом 

спортивной подготовки) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Заказчика до даты издания приказа об окончании прохождения 

спортивной подготовки или отчислении Заказчика. 

     6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

        6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут 

разрешаться путем переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров 

спорных вопросов, споры подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

  

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение     

«Спортивная   школа»   

 города  Заречного  Пензенской  области  

442960, Пензенская область, город 

Заречный, ул. Строителей, 18 

ИНН/КПП 5838004806/583801001 

БИК 045655001 

р/сч 40701810456551000063  

Отделение Пенза г. Пенза 

 

Директор _________/  _________________ 
                       (подпись)                          

 

М. П. 

Заказчик: 

 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

«____»_____________20___ г. 
(дата рождения) 

___________________________________ 

(адрес места жительства) 

Тел. Дом : 8412- ______________________ 

Тел. Сот.: 8- __________________________ 

___________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 
К Порядку оказания муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта» в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа» города Заречного Пензенской области 

 

Договор  

об оказании муниципальной услуги по спортивной подготовке по 

избранному виду спорта 

           г. Заречный                                                                             «___» ____________ 20__ г. 

 

Муниципальное Бюджетное учреждение «Спортивная школа» города Заречного 

Пензенской области 

(полное наименование учреждения, осуществляющего спортивную подготовку) 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора,_____________________ 

_______________________________________________________________________, 
                                          ( Ф.И.О. представителя Исполнителя) 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (иного законного представителя) несовершеннолетнего поступающего, зачисляемого в 

учреждение для прохождения спортивной подготовки) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, действующий в интересах 

_________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего поступающего, зачисляемого в учреждение для прохождения спортивной подготовки) 

именуемый в дальнейшем Спортсмен, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать муниципальную услугу по 

спортивной подготовке Спортсмена по виду спорта ____________________________.  

 

1.2. Спортивная подготовка осуществляется в соответствии с Программой спортивной 

подготовки по виду спорта ________________________, утвержденной Исполнителем (далее 

- Программа спортивной подготовки по избранному виду спорта), в соответствии с 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта _________________________, 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

«___»___________201____г. № ______ (далее – Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по избранному виду спорта). 

1.3. Сроки  прохождения  Заказчиком  спортивной  подготовки на этапах 

НП, ТЭ и ЭССМ  будут составлять ____, ____ и ____ лет соответственно. 

 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1.  Исполнитель обязуется: 

 зачислить несовершеннолетнего поступающего, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве спортсмена, для прохождения спортивной 

подготовки по избранному виду спорта; 



 

 реализовать Программу  спортивной подготовки по избранному виду спорта, 

соответствующую  требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

 качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение Спортсменом спортивной 

подготовки под руководством тренера в соответствии с реализуемой Программой 

спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

 обеспечивать участие Спортсмена в физкультурно-спортивных мероприятиях в соответствии    

с требованиями Программы спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

 осуществлять медицинское обеспечение Спортсмена, в том числе организацию 

систематического медицинского контроля; 

 осуществлять материально-техническое обеспечение Спортсмена, в том числе 

обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения 

спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период проведения 

спортивных мероприятий; 

 сохранять место за Спортсменом  в случае пропуска  занятий по уважительным причинам; 

 реализовать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе 

своевременно проводить  занятия, на которых до него доводятся установленные 

общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями, информация о последствиях допинга в 

спорте для здоровья Спортсмена, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

 знакомить Заказчика и Спортсмена под роспись с нормами, утвержденными 

общероссийскими спортивными федерациями, правилами соответствующих видов спорта, 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, антидопинговыми правилами, 

условиями договоров с организаторами спортивных мероприятий в части, касающейся 

участия спортсменов в соответствующем соревновании; 

 знакомить Заказчика и Спортсмена под роспись с локальными нормативными актами, 

связанными с осуществлением спортивной подготовки; 

 направлять Спортсмена в соответствии с заявками общероссийских спортивных федераций 

или организаций, осуществляющих спортивную подготовку и созданных Российской 

Федерацией, для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, включенных в 

Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

 предоставлять запрашиваемую Заказчиком информацию по исполнению настоящего 

договора и Программ спортивной подготовки; 

 обеспечить Спортсмену  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

      

2.2.  Исполнитель имеет право: 

 самостоятельно определять формы и методы спортивной подготовки Спортсмена, а также 

уровень его подготовленности для участия в спортивных мероприятиях; 

 устанавливать режим работы Учреждения (расписание, продолжительность 

тренировочных занятий и т.д.) в соответствии с Уставом учреждения; 

 самостоятельно определять готовность Спортсмена к переходу на следующий этап 

спортивной подготовки, при условии использования системы многолетней спортивной 

подготовки; 

 заключать соглашения о сотрудничестве и (или) договоры об оказании услуг по спортивной 

подготовке с иными физкультурно-спортивными организациями, с условием прохождения 

Спортсменом спортивной подготовки (полностью или частично) в данных организациях; 

 применять к Спортсмену меры поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором  

и локальными нормативными актами Исполнителя. 



 

  

2.3.  Заказчик обязуется: 

 своевременно передавать Исполнителю документы, необходимые для зачисления 

Спортсмена в Учреждение на прохождение спортивной подготовки по Программе 

спортивной подготовки по избранному виду спорта;  

 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении: контактного телефона, места 

жительства, учебы, смены фамилии, имени, отчества Спортсмена, контактного телефона, места 

жительства, смены фамилии, имени, отчества Заказчика; 

 своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Спортсмена на 

занятиях, после болезни предоставить медицинскую справку; 

 проявлять уважение к тренерам-преподавателям (тренерам)  и другим работникам 

Исполнителя; 

 давать согласие на  участие Спортсмена в физкультурно-спортивных мероприятиях, в том 

числе в спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми Программой спортивной 

подготовки по избранному виду спорта. 

  

     2.4. Спортсмен обязуется: 

 выполнять указания тренера-преподавателя (тренера), соблюдать  установленный 

Исполнителем спортивный режим, выполнять в полном объеме мероприятия, 

предусмотренные Программами спортивной подготовки по избранному виду спорта и планами 

подготовки, своевременно  проходить медицинские осмотры, выполнять указания врача; 

   бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

   незамедлительно сообщать работникам Исполнителя либо своему тренеру-преподавателю 

(тренеру) о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, 

представляющих угрозу жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях 

используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о 

нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки; 

   соблюдать нормы, утвержденные общероссийскими спортивными федерациями, правила 

соответствующих видов спорта, положения (регламенты) о спортивных соревнованиях; 

   соблюдать общероссийские антидопинговые правила и антидопинговые правила, 

утвержденные международными федерациями по видам спорта; 

 принимать участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, в том числе в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных реализуемыми Программами спортивной подготовки по 

избранному виду спорта. 

        2.5. Заказчик имеет право: 

 проверять Программу спортивной подготовки по избранному виду спорта, реализуемую 

Исполнителем, на ее соответствие требованиям Федерального стандарта спортивной 

подготовки по избранному виду спорта;  

 получать у Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации оказания 

услуг по спортивной подготовке Спортсмену, деятельности по организации тренировочного 

процесса Исполнителя и перспектив ее развития, а также сведения о результатах подготовки 

Спортсмена. 

 

       2.6. Спортсмен имеет право: 

 осваивать Программу спортивной подготовки по избранному виду спорта  в объеме, 

установленном Исполнителем, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

 пользоваться объектами спорта Исполнителя; 



 

 получать необходимое медицинское обеспечение при наличии финансовой возможности 

Исполнителя;  

 получать материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 

экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, 

питания и проживания в период проведения спортивных мероприятий при наличии 

финансовых возможностей Исполнителя; 

 участвовать в физкультурно-спортивных мероприятиях в соответствии с требованиями 

Программы спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

 получать одновременно платно и (или)  бесплатно  услуги  по спортивной подготовке по 

Программе спортивной подготовки  другого вида спорта, по согласованию с Исполнителем. 

 

3. Основания изменения и расторжения договора 

 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все 

изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены 

дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченным представителем Сторон 

3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях: 

 систематического неисполнения Спортсменом Программы спортивной подготовки по 

избранному виду спорта и нарушения им спортивного режима;  

 заключение учреждения здравоохранения о наличии медицинских противопоказаний для 

освоения  Спортсменом Программы спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

3.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, в том числе в 

случае перевода Спортсмена для продолжения освоения программы спортивной подготовки 

в другую физкультурно-спортивную организацию.         

3.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от 

исполнения настоящего договора 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги по спортивной подготовке или иные 

существенные отступления от условий настоящего договора. 

4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги по спортивной подготовке (сроки 

начала и (или) окончания оказания услуги по спортивной подготовке и (или) промежуточные 

сроки оказания услуги по спортивной подготовке) либо если во время оказания услуги по 

спортивной подготовке стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

 наназначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию услуги по спортивной подготовке и (или) закончить оказание услуги 

по спортивной подготовке; 

 расторгнуть настоящий договор. 

 



 

5. Срок действия договора 

 

  Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.  

 

6. Заключительные положения 

 

  6.1. Под периодом предоставления услуги по спортивной подготовке (периодом 

спортивной подготовки) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Спортсмена до даты издания приказа об окончании прохождения спортивной подготовки или 

отчислении Спортсмена. 

     6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

        6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем 

переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

  

7. Реквизиты и подписи сторон. 

 

 

    Исполнитель: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение     

«Спортивная   школа»   

 города  Заречного  Пензенской  области  

442960, Пензенская область, город 

Заречный, ул. Строителей, 18 

(юридический и фактический адрес) 

ИНН/КПП 5838004806/583801001 

БИК 045655001 

р/сч 40701810456551000063 Отделение 

Пенза г. Пенза 

 

Директор _________/  _________________ 
                       (подпись)                          

 

М. П. 

Заказчик: 

 

_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________ 
(дата рождения) 

_________________________________________ 
(адрес места жительства) 

Тел. дом: 8412- ___________________________ 

Тел. Сот. : 8- ___________________________________ 

 

_________________ 
(подпись) 

 

 

 


