Приложение №
К приказу директора
МАУ ФК и С «Дворец спорта «Квант»
№ __________ от ________ 2017 г.

ПРАВИЛА
регистрации заявления, приема, перевода и отчисления,
занимающихся (взрослое население) в Муниципальное автономное учреждение
физической культуры и спорта
«Дворец спорта «Квант»
1.Общие требования
1.1.Настоящие Правила регистрации заявлений и порядка приема, перевода, отчисления
занимающихся в группы Муниципального автономного учреждения физической культуры и
спорта «Дворец спорта «Квант» для получения услуг по спортивной подготовке и проведению
занятий по физической культуре и спорту (далее – Правила) разработаны Муниципальным
автономным учреждением физической культуры и спорта «Дворец спорта «Квант» (далее – МАУ
ФК и С «Дворец спорта «Квант» или Учреждение) самостоятельно в соответствии с:
- «Конституцией Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);
- Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» в последней редакции;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» в последней редакции;
- Муниципальным заданием утвержденным, постановлением администрации городского
округа Троицк в городе Москве от 30.12.2016г. № 1405
«Об установлении
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ ФК
и С «Дворец спорта «Квант» на 2017г. ;
- Уставом МАУ ФК и С «Дворец спорта «Квант».
1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок подачи заявлений, приема, перевода и
отчисления взрослого населения в физкультурно-оздоровительные группы (далее –
Услуга).
1.3. При приеме поступающих требования к уровню их образования не предъявляются.
1.4. Прием поступающих осуществляется на основании части 2 раздела 1 «Организация и
проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и
спорта среди различных групп населения» вышеуказанного Муниципального задания.
1.5. Заявителями на получение Услуги по приему в Учреждение являются: физические лица
(граждане Российской Федерации), зарегистрированные на территории городского округа
Троицк в городе Москве.
1.6. При приеме заявителей для получения Услуги не допускаются ограничения по полу,
расе, национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям,
принадлежности к общественным организациям (объединениям), социальному положению.
1.7. Услуга доступна заявителям в течение всего учебного года в зависимости от наличия
мест в Учреждении.
1.8.Основанием для отказа в регистрации заявления являются:
- неполное заполнение полей заявления о приеме в Учреждение;
- некорректное заполнение заявления о приеме в Учреждение;
- внесение недостоверных сведений в заявление о приеме в Учреждение;

- отсутствие или непредоставление документов или их копий, определенных в п. 2.10.
Правил;
- отсутствие вакантных мест в группах.
Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.
1.9.Результатом оказания Услуги является регистрация заявления с присвоением заявлению
соответствующего номера.
2. Порядок подачи заявления
2.1.Подача и регистрация заявления на предоставление услуг по спортивной подготовке и
проведению занятий по физической культуре и спорту осуществляется непосредственно в
Учреждении в соответствии с графиком работы Учреждения.
2.2.Прием заявлений осуществляется как на муниципальные услуги, финансируемые за
счет средств из бюджета городского округа Троицка в городе Москве на основании
муниципального задания, установленного администрацией городского округа Троицк в
городе Москве для МАУ ФК и С «Дворец спорта «Квант» так и на платные услуги.
2.3.Категорией потребителей муниципальной услуги являются физические лица ( Граждане
Российской Федерации), зарегистрированные на территории городского округа Троицк в
городе Москве.
2.4.Услуга, оказываемая МАУ ФК и С «Дворец спорта «Квант» сверх бюджетного
финансирования и для лиц, не зарегистрированных на территории городского округа
Троицк осуществляется на платной основе.
2.5.Стоимость Услуги утверждается постановлением администрации городского округа
Троицк в городе Москве.
2.6.Возрастных ограничений поступающих в Учреждение не устанавливается.
2.7.Прием заявлений для зачисления в группы для граждан, проживающих на территории
городского округа Троицк в городе Москве начинается с 1 июля и завершается 30 августа
текущего года.
2.8. Учреждение при приеме поступающего знакомит его с Уставом Учреждения и другими
документами, регламентирующими организацию деятельности Учреждения.
2.9. При обращении в Учреждение необходимо иметь при себе:
-документ, подтверждающий регистрацию на территории городского округу Троицк в
городе Москве;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- копия медицинского полиса заявителя;
- Медицинскую справку по установленной форме, содержащую сведения об отсутствии
медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта, выданную не более
чем за три месяца до даты подачи заявления.
3. Порядок зачисления поступающих и перевода занимающихся
3.1. Комплектование групп поступающих на новый учебный год производится с 1 по 15
сентября ежегодно, в остальное время производится доукомплектование в соответствии с
установленными нормативами.
3.2. Прием заявлений и зачисление в Учреждение производится на начало учебного года.
При переводе из другого Учреждения прием заявлений и зачисление в Учреждение
возможно в течение всего учебного года.

3.3. Зачисление в группы по физической культуре и спорту производиться приказом
директора МАУ ФК и С «Дворец спорта «Квант» в порядке очередности поступления
заявлений.
3.4. Результатом административных действий является зачисление поступающего в МАУ
ФК и С «Дворец спорта «Квант». Зачисление оформляется распорядительным актом –
приказом директора МАУ ФК и С «Дворец спорта «Квант». Дальнейшие взаимоотношения
регулируются Договором между Заявителем и МАУ ФК и С «Дворец спорта «Квант»
(Приложение № 2), включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность
сторон, возникающие в процессе спортивной подготовки.
3.5. Для лиц, не зарегистрированных на территории городского округа Троицк в городе
Москве Услуга предоставляется на платной основе.
3.6. Платные физкультурно-оздоровительные услуги для населения городского
округа оказываются на основании положения «О порядке оказания платных
физкультурно-оздоровительных
услуг»,
разработанного
учреждением
и
прейскурантом цен, утвержденного администрацией городского округа Троицка в
городе Москве.
3.7. 3анимающиеся заключают договор об оказании платных услуг с Учреждением.
(Приложение №3)
3.8. Основанием для отказа в зачислении являются:
- отсутствие мест в Учреждении;
- наличие у поступающего медицинских противопоказаний для занятий выбранным видом
спорта;
- обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
- непредставление необходимых для зачисления в физкультурно-оздоровительные группы
документов.
5. Порядок отчисления
5.1. Занимающиеся могут быть отчислены из групп МАУ ФК и С «ДС «Квант»» в
следующих случаях:
5.1.1. По личному заявлению.
5.1.2. На основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего
дальнейшим занятиям по выбранным видам спорта.
5.1.3. При совершении противоправных действий, неоднократных грубых нарушениях
Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка работы Учреждения и иных
документов, регламентирующих организацию деятельности Учреждения.
5.1.4. За систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка для занимающихся.
5.1.5. За систематические пропуски занятий (более 1 месяца подряд) без уважительных
причин.
5.1.6. В связи с переводом в другое учреждение физкультурно-спортивной направленности.
5.1.7. Отчисление может производиться в течение учебного года.
5.1.8. Не допускается отчисление занимающихся во время их болезни.
Заместитель директора : _______________ Е.Н. Бодрова

