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спорта»,
оказываемой МАУ «СШОР «Юность» в рамках муниципального задания

I. Общие положения
Настоящий Регламент определяет порядок предоставления муниципальной 

услуги (далее -  Услуга) муниципальным автономным учреждением «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Юность» (далее -  Учреждение).

Регламент разработан Учреждением в целях повышения качества 
предоставления и доступности Услуги, создания комфортных условий для 
получения Услуги, определения сроков и последовательности действий 
(административных процедур), а также порядка взаимодействия с заявителями 
при предоставлении Услуги.

Настоящим Регламентом устанавливаются обязательные требования, 
обеспечивающие необходимый уровень доступности Услуги в целом, а также на 
каждом этапе её предоставления, включая обращение за Услугой, её оформление 
и регистрацию, получение Услуги, и рассмотрение жалоб (претензий) 
получателей Услуги.

1.1. Наименование Услуги
Муниципальная услуга - «Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта».
1.2. Результат Услуги
Конечным результатом оказания Услуги является - обеспечение подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Красноярского края и 
Российской Федерации путем осуществления спортивной подготовки на этапе 
начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), 
этапе совершенствования спортивного мастерства.

1.3. У чреж дени е, оказы ваю щ ее У слугу

1.3.1. Услугу оказывает муниципальное автономное учреждение 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность»;

1.3.2. Сокращенное наименование: МАУ «СШОР «Юность»;
1.3.3. Место нахождения (фактический и юридический адрес):
Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул.

Джамбульская, 19«б», корпус 1.
1.4. Правовые основания для оказания Услуги
Услуга оказывается в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами:
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;
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- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015
№ 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013
№ 636 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 
стандартов спортивной подготовки»;

- Приказ министерства спорта Российской Федерации от 08.06.2021 года 
№ 402 «О внесении изменений в порядок приема лиц в физкультурно
спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 
спортивную подготовку, утвержденный приказом министерством спорта 
Российской Федерации от 16.08.2013 г. №645.

- Приказ 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»;

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 680 
(ред. от 15.07.2015) «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта волейбол».

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.06.2021 № 485 
«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта гандбол».

- Приказ министерства спорта Красноярского края от 1 декабря 2021 г. N 
528п «О внесении изменений в приказ министерства спорта Красноярского края 
от 19.05.2015 года №191П "Об установлении порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Красноярским краем или 
муниципальными образованиями Красноярского края и осуществляющими 
спортивную подготовку»

- Приказ министерства спорта Красноярского края от 19.05.2015 № 191п 
«Об установлении Порядка приёма лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Красноярским краем или муниципальными 
образованиями Красноярского края и осуществляющие спортивную 
подготовку»;

- Постановление администрации г. Красноярска от 25.09.2015 N 601 (ред. от 
12.07.2016) «Об утверждении Положения о порядке формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения 
муниципального задания».

-Устав МАУ «СШОР «Юность».
1.5. Потребители и заказчики Услуги
Потребителями Услуги являются физические лица (зарегистрированные на 

территории города Красноярска), проходящие спортивную подготовку:
-  занимающиеся достигшие возраста 14 (четырнадцати) лет;
- законные представители лиц, не достигших 14 (четырнадцати) лет.



Услуга носит заявительный характер.
Заказчики Услуги:
-  главное управление по физической культуре и спорту администрации

города Красноярска (далее -  Красспорт);
-  жители города Красноярска.
1.6. Сроки исполнения Услуги
1.6.1. Сроки предоставления Услуги определяются программой спортивной 

подготовки, разработанной и утверждённой Учреждением в соответствии с 
федеральным стандартом спортивной подготовки по соответствующему 
олимпийскому виду спорта.

1.6.2. Сроком исполнения Услуги «Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта» является тренировочный год. Тренировочный год в Учреждении 
начинается в соответствии с Уставом и годовым тренировочным планом с 1 
января.

Услуга предоставляется с момента приёма получателя Услуги в Учреждение 
до его отчисления из Учреждения.

1.7. Альтернативные варианты получения
Альтернативной возможностью получения Услуги является:
-  краевое государственное автономное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва по волейболу «Енисей» имени Э.А. Носкова» (660093, 
Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха д. 15).

По виду спорта гандбол - альтернативной возможностью получения услуги 
в городе Красноярске нет.

II. Информирование получателей муниципальной услуги
2.1. Состав и объём информации
Получателям Услуги предоставляется следующая информация:
-  содержание Услуги;
-  правила и условия оказания Услуги;
-  адрес (место нахождения), наименование исполнителя;
-  указание на конкретное лицо, которое будет оказывать услугу и 

информацию о нём.
2.2. Способы широкого информирования
Информация, предоставляемая гражданам об Услуге, является открытой и 

общедоступной.
Широкое информирование потребителей проводится посредством:
2.2.1. Личного обращения потребителя непосредственно в Учреждение или 

в Красспорт (660049, г. Красноярск, ул. Марковского, д.43, отдел физкультурно 
- спортивных организаций и спортивной подготовки, далее Красспорт).

2.2.2. Использования телефонной связи: (391) 224-01-39, факс: (391) 224-01-
39.

2.2.3. Размещения на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: www.sk-iunost.ru, и электронном e-mail: 
iunost2007@yandex.ru.

2.2.4. Информирования через выпуск и раздачу буклетов, рекламных 
материалов, средства массовой информации о деятельности Учреждения.

2.2.5. Ответа на обращение гражданина, направленное в Крассспорт или в
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Учреждение в виде почтового отправления, включая сообщения по электронной 
почте krassport@admkrsk.ru, iunost2007@yandex.ru.

2.2.6. Информирования на стенде Учреждения, содержащем следующую 
информацию:

месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов 
Учреждения,

-  перечень основных и дополнительных услуг, оказываемых 
Учреждением;

-  характеристика Услуги, область ее оказания и нормативы времени 
на ее оказание;

-  сроки предоставления Услуги;
-  устав Учреждения;
-  расписание работы Учреждения;
-  перечень документов, которые необходимо представить для 

поступления в Учреждение;
-  информация о сроках, основных условиях приёма в Учреждение, 

часах приёма специалистов Учреждения по вопросам поступления;
-  информация о наименовании, адресе, телефонах, сайте в сети 

Интернет вышестоящего органа управления.
2.3. Информирование по запросу
2.3.1. Последовательность административных действий при устном 

обращении получателя Услуги.
2.3.1.1. Специалист Учреждения при ответе на устные обращения в краткой 

и доступной форме информируют обратившееся лицо о месте расположения 
Учреждения, условиях предоставления Услуги.

2.3.1.2. Максимально допустимое время ответа специалиста на вопросы 
получателя Услуги не должно превышать 15 минут.

2.3.2. Последовательность административных действий при письменном 
обращении получателя Услуги.

2.3.2.1. Письменное обращение заявителя подлежит обязательной 
регистрации в день его поступления в Учреждение.

2.3.2.2. Специалист Учреждения рассматривает письменное обращение 
получателя Услуги, осуществляет подготовку ответа в доступной для его 
восприятия форме, содержание которой максимально полно отражает объём 
запрашиваемой информации.

2.3.2.3. В ответе на письменное обращение получателя услуги специалист 
указывает свою должность, фамилию, имя и отчество, а также номер телефона 
для справок.

2.3.2.4. Срок подготовки ответа на письменное обращение, включая 
обращение, полученное с использованием средств электронной почты, не должен 
превышать 30 дней с момента его регистрации.

2.3.2.5. Специалист Учреждения в установленном порядке подписывает 
ответ получателю Услуги и направляет его в соответствии с реквизитами, 
указанными в письменном обращении.

2.3.3. Последовательность административных действий при обращении 
получателя услуги по телефону.

2.3.3.1. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании Учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени,
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отчестве и должности уполномоченного лица, осуществляющего 
индивидуальное консультирование по телефону.

2.3.3.2. Время для консультации по телефону -  в пределах 10 минут.
2.3.3.3. Если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другого специалиста или же обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

Во время разговора речь специалиста должна быть четкой, не допускаются 
параллельные разговоры с окружающими людьми.

Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на 
другой телефонный аппарат.

2.4. Информация о месте оказания Услуги
Оказание услуги производится по адресу:
- г. Красноярск, ул. Джамбульская 19 «Б» корпус 1. Проезд общественным 

транспортом автобусом № 22,51,58,71,88 или троллейбусом № 7 до остановки 
«Спортзал»; автобусом № 91 до остановки «Джамбульская»;

- г. Красноярск, ул. Устиновича, 24а. Проезд общественным транспортом 
автобусом № 20,22,51,58,61,71,88,91,94 или троллейбусом № 7 до остановки «5- 
ый микрорайон ул. Тельмана»;

- г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, 17. Проезд 
общественным транспортом автобусом № 23, 60, 61, 63, 64, 87, 155 до остановки 
«4-ый микрорайон».

Дополнительная информация о месте оказания Услуги -  приложение №1 к 
настоящему Регламенту.

2.5. Используемые бланки (формы) документов
При получении Услуги используются следующие бланки (формы) документов:
-  заявление об участии в индивидуальном отборе; (приложение 2, 3 к 
настоящему Регламенту);
-  заявление о приеме для освоения программы спортивной подготовки 
(приложение 4, 5 к настоящему Регламенту).

III. Обслуживание
3.1. Время оказания услуги.
3.1.1. Предоставление Услуги «Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта» осуществляется ежедневно с 08.00 до 21.00 часа.
3.1.2. Расписание тренировочных занятий составляется с учетом 

еженедельного графика проведения занятий по группам подготовки, 
утверждается приказом директора Учреждения на календарный год, 
согласовывается с тренерским советом в целях установления наиболее 
благоприятного режима тренировочного процесса, отдыха занимающихся.

3.1.3. При составлении расписания продолжительность одного 
тренировочного занятия рассчитывается с учетом возрастных особенностей и 
этапа спортивной подготовки.

3.2. Место оказания услуги
3.2.1. Места для осуществления спортивной подготовки находятся в 

специально предназначенных зданиях, помещениях, спортивных объектах, 
доступных для занимающихся, которые обеспечены:



- игровым залом;
- тренажерным залом;
- раздевалками, душевыми;
- медицинским пунктом, оборудованного в соответствии с приказом от 1 

марта 2016 г. N 134н «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 комплекс «Готов к труду и обороне»;

- оснащены телефонной связью.
3.2.2. Количество занимающихся не превышает вместимости 

спортсооружения, предусмотренной проектом, по которому построено здание.
3.3. Условия ожидания
Ожидание оказания Услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта» связано со следующими факторами:
-отсутствие вакантных мест в Учреждении (количество поступающих, 

принимаемых в Учреждение на бюджетной основе, определяется 
муниципальным заданием Учреждения);

-достижение потребителем возраста 9 лет для занятий волейболом, 8 лет 
гандболом;

- предоставление медицинской справки о состоянии здоровья поступающих 
с заключением врача о возможности заниматься избранным видом спорта;

-  присвоение спортивных разрядов в соответствии с Единой всероссийской 
спортивной классификацией (этап совершенствование спортивного мастерства).

3.4. Конфиденциальность
Специалист Учреждения при предоставлении поступающему информации 

обязан соблюдать условия её конфиденциальности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Потребителям Услуги гарантируется защита персональных данных, 
полученных в результате оказания Услуги.

3.5. Взаимодействия с посетителями (потребителями услуги)
3.5.1. Специалист Учреждения, осуществляющий прием и консультирование 

(по телефону или лично), должен в вежливой (корректной) форме дать 
информацию заявителю по интересующему вопросу. При информировании о 
порядке предоставления Услуги по телефону, специалист, сняв трубку, должен 
озвучить наименование Учреждения, в которое позвонил гражданин, 
представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность.

3.5.2. При получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения специалист Учреждения вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить получателю Услуги, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

3.5.3. В конце информирования специалист, осуществляющий прием и 
консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить 
действия, которые надо предпринимать (кто именно, когда и что должен 
сделать).



Время ожидания в очереди для получения консультации по оказании услуги 
не должно превышать 15 минут.

IV. Процедура оказания Услуги
4.1. Необходимые условия, ресурсы для получения Услуги
4.1.1. Предоставление Услуги «Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта» осуществляет персонал в соответствии со штатным расписанием.
4.1.1.1. Специалистами, непосредственно оказывающими услугу, являются 

тренеры.
4.1.1.2. Группы начальной подготовки формируются по результатам 

индивидуального отбора, представляющего собой целевой поиск и определение 
состава перспективных спортсменов для достижения спортивных результатов.

Перевод по годам на этапе начальной подготовке осуществляется при 
условии положительной динамики прироста спортивных показателей:

- продолжительность этапа по виду спорта волейбол -  3 года;
- продолжительность этапа по виду спорта гандбол -  2 года.
4.1.1.3. Группы тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) 

формируются по результатам спортивного отбора с учётом спортивных 
достижений и выполнения занимающимися контрольных нормативов.

Перевод по годам на этапе осуществляется при условии положительной 
динамики прироста спортивных показателей.

Продолжительность этапа -  5 лет.
4.1.1.4. Группы совершенствования спортивного мастерства формируются 

на конкурсной основе из числа спортсменов, выполнивших первый спортивный 
разряд.

Перевод по годам на этом этапе осуществляется при условии 
положительной динамики прироста спортивных показателей.

Продолжительность этапа - без ограничения.
4.1.1.5. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора поступающих, Учреждение вправе 
проводить дополнительный прием.

4.1.1.6. В течение года Учреждение вправе осуществлять дополнительное 
комплектование групп по этапам подготовки по согласованию с Красспортом.

4.1.1.7. Перевод занимающихся на очередной год и этап спортивной 
подготовки производится по решению тренерского совета, исходя из требований 
к уровню их спортивного мастерства по этапам подготовки и условий перевода, 
установленных программой спортивной подготовки по виду спорта.

4.1.1.8. Занимающиеся, проходящим спортивную подготовку, не 
выполнившим предъявляемые Программой требования, предоставляется 
возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной 
подготовки.

4.2. Платность услуги
Предоставление Услуги «Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта» для заявителей является бесплатным.
4.3. Схема взаимодействия между исполнителями и получателями
Прием на спортивную подготовку в Учреждение проводится на основании 

результатов индивидуального отбора, который заключается в выявлении у 
граждан (далее по тексту поступающие) физических, психологических 
способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения



соответствующих программ спортивной подготовки.
Процесс получения Услуги включает в себя предварительные процедуры и 

непосредственное предоставление Услуги.
Блок-схема предоставления Услуги представлена в Приложении 6 

настоящего Регламента.
4.3.1. Предварительные процедуры:
Формирование состава приёмной и апелляционной комиссии для 

организации приёма и проведения индивидуального отбора поступающих.
Не позднее чем за месяц до начала приема документов Учреждение на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию и 
документы с целью ознакомления с ними поступающих, а также законных 
представителей несовершеннолетних поступающих:

- копию Устава Учреждения;
- локальные нормативные акты, регламентирующие реализацию программ 

спортивной подготовки;
- расписание работы приемной и апелляционной комиссий;
- количество бюджетных мест по каждой реализуемой в Учреждении 

программе спортивной подготовки, а также количество вакантных мест для 
приема поступающих;

- сроки приема документов, необходимых для зачисления в Учреждение;
- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей и к психологическим качествам поступающих;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
- сроки зачисления в Учреждение.
Сроки приема документов в соответствующем году устанавливаются 

Учреждением из расчёта не позднее чем за месяц до проведения 
индивидуального отбора поступающих.

4.3.2. Подача Поступающего заявления в Учреждение.
Заявление принимается должностным лицом Учреждения.
В заявлении (приложение №2, 3) о приёме указываются следующие 

сведения:
-  наименование программы спортивной подготовки, на которую 

планируется поступление;
-  фамилия, имя и отчество поступающего;
-  дата и место рождения поступающего;
-фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего;
номера телефонов поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего поступающего;
-  сведения о гражданстве поступающего;
-  адрес места жительства поступающего.
В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего поступающего с уставом 
Учреждения и его локальными нормативными актами, а также согласие на 
участие в процедуре индивидуального отбора поступающего.

4.3.3. При подаче заявления представляются следующие документы:
-  копия паспорта или свидетельства о рождении поступающего;



-  справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний 
для освоения соответствующей программы спортивной подготовки;

-  фотографии поступающего 3x4 см., 2 штуки.
4.3.4. Основанием для приёма заявления и регистрации документов для 

предоставления Услуги является личное обращение Поступающего к 
должностному лицу, ответственному за приём и регистрацию документов.

4.3.5. Должностное лицо, ответственное за приём и регистрацию 
документов, принимает заявление и документы, выполняя при этом следующие 
действия:

устанавливает личность поступающего, принимает документы, 
проверяет наличие документов, проверяет соответствие сведений, содержащихся 
в заявлении требованиям, установленным настоящим Регламентом, 
удостоверяясь, что в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и 
исправлений. Копии документов должны быть заверены в установленном 
порядке или могут заверяться должностным лицом Учреждения при сличении их 
с оригиналом. (Подлинники документов после сверки с копиями представляемых 
документов, возвращаются поступающему (уполномоченному лицу));

заводит личное дело, в котором хранятся все сданные документы и 
материалы результатов индивидуального отбора.

4.3.6. Поступающий (уполномоченное лицо) несет персональную 
ответственность за достоверность сведений, предоставляемых для зачисления в 
Учреждение.

4.3.7. Приёмная комиссия проводит индивидуальный отбор в сроки, 
установленные Учреждением.

4.3.8. Объявление результатов индивидуального отбора путём размещения 
пофамильного списка-рейтинга на информационных стендах и официальном 
сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3.9. Совершеннолетние поступающие в Учреждение, а также родители 
(законные представители) несовершеннолетних поступающих вправе подать 
письменную апелляцию по процедуре проведения индивидуального отбора в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов индивидуального отбора.

4.3.10. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
поступающие, либо законные представители несовершеннолетних поступающих, 
подавшие апелляцию.

Для рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания приёмной комиссии, результаты 
индивидуального отбора.

4.3.11. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в 
отношении поступающего. Данное решение принимается большинством голосов 
членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя апелляционной комиссии и оформляется протоколом. 
При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает 
правом решающего голоса.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию поступающего или законных представителей несовершеннолетнего



поступающего, подавших апелляцию, под роспись в течение одного рабочего дня 
с момента принятия решения.

4.3.12. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в 
течение трёх рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого 
отбора в присутствии не менее чем двух членов апелляционной комиссии.

4.3.13. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 
индивидуального отбора не допускается.

4.3.14. Зачисление поступающих в Учреждение для прохождения 
спортивной подготовки оформляется приказом директора Учреждения на 
основании решения приёмной или апелляционной комиссии в сроки, 
установленные Учреждением.

4.3.15. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам индивидуального отбора поступающих, Учреждение вправе 
проводить дополнительный приём.

4.3.16. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительного отбора поступающих.

4.3.17. Организация дополнительного приёма и зачисления поступающих 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 
Учреждения, при этом сроки дополнительного приёма публикуются на 
информационном стенде и на официальном сайте Учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.3.18. Дополнительный индивидуальный отбор повторного 
индивидуального отбора не допускается.

Место приема документов -  непосредственно в Учреждении в приёмные 
дни в соответствии с режимом работы Учреждения.

4.4. Основание отказа
4.4.1. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых 

для предоставления Услуги:
-  предоставление документов в нечитабельном виде;
-  наличие в письменном заявлении и прилагаемых к нему документах 

неразборчивых записей и повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать содержание заявления и документов;

-  несоответствие перечня необходимых документов;
- нарушение срока предоставления документов.
4.4.2. Перечень оснований для отказа и прекращения предоставления 

Услуги.
4.4.2.1. Основания для отказа в предоставлении Услуги:
- не достижение возраста 9 лет для занятий волейболом;
- не достижение возраста 8 лет для занятий гандболом;
-  наличие у поступающего медицинских противопоказаний для освоения 

соответствующих программ спортивной подготовки по видам спорта волейбол, 
гандбол;

-  отсутствие вакантных мест в Учреждении;
невыполнение поступающим программных требований при 

прохождении индивидуального отбора.
4.4.2.2. Занимающиеся могут быть отчислены из Учреждения:
- в связи с освоением программы спортивной подготовки;
- по инициативе занимающегося или родителей (законных представителей)



несовершеннолетнего занимающегося, в том числе в случае перевода 
занимающегося для продолжения освоения программы спортивной подготовки 
в другую организацию, осуществляющую спортивную подготовку;

- по инициативе Учреждения за: грубое и неоднократное нарушение 
требований, предусмотренных правилами поведения занимающихся; 
систематические (более трех недель подряд) пропуски тренировочных занятий 
без уважительных причин; нарушение спортивного режима или однократное 
применение допинга; использование приемов и способов, запрещенных 
правилами соревнований; невыполнение планов спортивной подготовки и 
требований контрольно-переводных нормативов, индивидуальных планов 
подготовки; наличие медицинских противопоказаний к занятиям видами спорта 
волейбол,гандбол;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли занимающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося и Учреждения, 
в том числе в случае ликвидации Учреждения.

4.4.3. Приостановление предоставления Услуги Получателем 
осуществляется в следующих случаях:

- собственная инициатива занимающегося и/или его родителей (законных 
представителей) на основании заявления;

- период болезни получателя Услуги;
- период санаторно-курортного лечения получателя Услуги.
4.4.4. Основаниями для приостановления Услуги Учреждением являются:
- отсутствие медицинской справки у Получателя Услуги о состоянии 

здоровья (заключения врача);
временная нетрудоспособность тренерского состава (в случае 

невозможности замещения другим тренером);
-  отпуск тренерского состава;
-  командировки, курсы повышения квалификации и т.п. тренерского 

состава;
-  отсутствие оборудованных помещений для проведения 

тренировочных занятий по обстоятельствам, не зависящим от Учреждения.

V. Обеспечение качества
5.1. Показателями качества предоставления услуги являются:
5.1.1. Для Учреждения:
-доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной 

подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной 
специализации);

-доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе 
(этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства;

-  доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе 
совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства.

5.1.2. Для жителей города
5.1.2.1. На этапе начальной подготовки:

динамика прироста индивидуальных показателей физической 
подготовленности занимающихся;



- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта;
- стабильность состава занимающихся.
5.1.2.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- динамика роста уровня общей, специальной физической и технико

тактической подготовленности занимающихся;
- стабильность выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта;
- состояние здоровья занимающихся.
5.1.2.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма занимающихся;
- количество занимающихся, повысивших разряд;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- количество занимающихся, переданных из организации для зачисления в 

УОР или переданных из организации для приема на работу в ЦСП;
- численность занимающихся, проходящих спортивную подготовку на 

данном этапе.
5.2. Обжалование некачественной услуги
5.2.1. В случае если заинтересованное лицо считает, что оказываемая ему 

Услуга не надлежащего качества, оно может подать жалобу: директору 
Учреждения и в органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в 
области защиты прав потребителей, а также в суд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2.2. За несовершеннолетних занимающихся обжаловать предоставленную 
Услугу могут их родители (законные представители), а также уполномоченные 
органы.

5.2.3. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие 
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится 
перечень прилагаемых к ней документов.

5.2.4. Жалобы и заявления, написанные в адрес руководства Учреждения, 
подлежат обязательной регистрации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы должно быть принято решение 
об удовлетворении требований гражданина, либо об отказе в удовлетворении 
жалобы.

5.2.6. Ответ на жалобы предоставляется не позднее 30 дней со дня её 
получения.

5.2.7. В случае если принято решение об удовлетворении требований 
гражданина, в ответе указываются меры по устранению некачественного 
оказания услуг и сроки, в которые эти меры будут приняты.

5.3. Разрешение конфликтов
5.3.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 

некачественным предоставлением услуги могут решаться путём переговоров и 
устранения недостатков.

5.3.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, 
заинтересованные лица в праве обратиться в суд.

5.4. Предложения и претензии получателей
5.4.1. Претензии получателей Услуги рассматриваются в соответствии с п.

5.2. настоящего Регламента.



5.4.2. В каждом конкретном случае назначаются лица, ответственные за 
исправление недостатков, а также лицо, осуществляющее контроль.

5.4.3. Потребители Услуги могут направить в адрес Учреждения 
предложения по улучшению качества Услуги.

5.5. Периодическая оценка качества и удовлетворенности получателей услуг
5.5.1. Оценка качества оказываемой муниципальной услуги «Спортивная 

подготовка по олимпийским видам спорта проводится два раза в год путем 
проведения тестирования по нормативам согласно реализуемой Программы на 
этапах подготовки.

5.5.2. Каждый год в Учреждении проводится «Неделя качества», во время 
которой клиентам раздаются анкеты, где они могут указать свои пожелания и 
предложения. По окончании «Недели качества» анкеты передаются в Красспорт 
для обработки данных.

5.5.3. Книга жалоб и предложений находится у администратора 
Учреждения.

5.6. Процедура пересмотра и актуальность настоящего регламента
5.6.1. Настоящий регламент подлежит пересмотру и актуализации:
-при внесении изменений в законодательные и иные нормативные правовые 

акты РФ;
-при изменении порядка предоставления услуги.
5.6.2. Ответственный за пересмотр и актуализацию настоящего регламента-  

заместитель директора по спортивной работе.

Заместитель директора 
по спортивной работе Е.Б. Карлова



Приложение 1
к Регламенту предоставления муниципальной услуги

«Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта»

Дополнительная информация о месте оказания услуги
Оказание муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта» по виду спорта волейбол производится по адресу:
Советский район
- МАОУ «Средняя школа №144», г. Красноярск, ул. 40 лет Победы 24. Проезд 

общественным транспортом (автобусом) № 64 до остановки «Школа №144»;
- МБОУ «Средняя школа №91», г. Красноярск, ул. Устиновича, 40. Проезд 

общественным транспортом (автобусом) №21, 22, 30, 58, 71, 88, 94, (троллейбус) № 7, 
15 до остановки «Дворец труда» (ул. Тельмана);

- МАОУ «Средняя школа №108 с углубленным изучением отдельных предметов», 
г. Красноярск, ул. Тельмана, 13. Проезд общественным транспортом (автобусом) №8, 
21, 22, 30, 58, 71, 88, 94, (троллейбус) № 7, 15 до остановки «ДК КрАЗа»;

- МБОУ «Средняя школа №115» г. Красноярск, ул. Петрушина, 2. Проезд 
общественным транспортом (автобусом) № 23, 60, 61, 64, 87 до остановки 
«Петрушина»;

- МАОУ «Средняя школа №149» г. Красноярск, ул. Весны, 9а. Проезд 
общественным транспортом (автобусом) №12, 21, 27, 49, 60, 81, 99, 122 до остановки 
«Батурина»;

- МАОУ «Средняя школа №151» г. Красноярск, ул. Алексеева, 22д. Проезд 
общественным транспортом (автобусом) №6, 7, 12, 50, 53, 60, 63, 64, 71, 88, 98 до 
остановки «Дом Куприяна», №99 до остановки «Водолей (ул. Алексеева)»;

- МАОУ «Средняя школа №154» г. Красноярск, ул. Молокова, 6. Проезд 
общественным транспортом (автобусом) №81 до остановки «ТСЖ Весна»;

- МАОУ «Средняя школа №152 им. А.Д. Березина с дошкольным отделением» г. 
Красноярск, ул. Ястынская, 9д. Проезд общественным транспортом (автобусом) №23, 
53, 65 до остановки «Магазин ДеЛюкс»;

- МАУ «Спортивная школа по видам единоборств» г. Красноярск, ул. 
Джамбульская, 24 стр.1. Проезд общественным транспортом (автобусом) №8, 22, 77, 
94, 98 (троллейбус) №15 до остановки «Интернат», общественным транспортом 
(автобусом) №22, 94 до остановки «Джамбульская»;

Октябрьский район
- МАОУ Красноярская университетская гимназия №1 «Универс», г. Красноярск, 

ул. Корнеева, 50. Проезд общественным транспортом (автобусом) № 11, 12, 14, 43, 49, 
80, 136к, троллейбусом № 13, 15 до остановки «Луначарского (ул. Копылова)»;

- МАОУ «Лицей №1» г. Красноярск, ул. Словцова, 14. Проезд общественным 
транспортом (автобусом) №5, 26, 43, 49, 53, 85, 88, 136; троллейбусом № 15 до 
остановки «Сельхозкомплекс».

Свердловский район
- МАОУ Гимназия №5, г. Красноярск, ул. Семафорная, 195/197. Проезд 

общественным транспортом (автобусом) № 23, 31, 94, 6 до остановки «Новая»;
- МАОУ «Средняя школа №17» г. Красноярск, ул. Кольцевая, ЗА. Проезд 

общественным транспортом (автобусом) № 90, 92 до остановки Школа (ул. 
Семафорная);

- МБОУ «Средняя школа №42», г. Красноярск, ул. Кольцевая, 12а. Проезд 
общественным транспортом (автобусом) №2, 9, 18, 19, 23, 40, 43, 55, 58, 65, 95, 159 
(трамваем) №4, 5, 6, 7 до остановки «Юбилейная»;

- МАОУ ««Средняя школа №158», г. Красноярск, ул. Складская, 32. Проезд 
общественным транспортом (автобусом) №23, 31, 52, 94, 95, 98 до остановки «Школа
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(ул. Судостроительная)».
- МБОУ «Средняя школа №137», г. Красноярск, ул. Судостроительная, 50. Проезд 

общественным транспортом (автобусом) №23, 31, 52, 94, 95, 98 до остановки «Магазин 
(ул. Судостроительная)».

Центральный район
- МБОУ Гимназия №16, г. Красноярск, ул. Урицкого, 26. Проезд общественным 

транспортом (автобусом) № 9, 12, 30, 49, 50, 53, 63, 71, 77, 81, 83, 87, 98, 99, 
(троллейбусом) № 5, 7, 15 до остановки «Музей В.И. Сурикова»;

- МБОУ «Лицей №2», г. Красноярск, ул. Урицкого, 121. Проезд общественным 
транспортом (автобусом) №2, 5, 11, 32, 36, 37, 43, 49, 52, 53, 55, 56, 63, 64, 71, 77, 80, 
81, 83, 87, 90 (троллейбусом) №5, 6, 7, 15 до остановки «Перенсона».

Ленинский район
- МБОУ «Средняя школа №44», г. Красноярск, ул. Энергетиков, 17. Проезд 

общественным транспортом (автобусом) №40с, 78, 85, 90, 92, 95 до остановки 
Мостоотряд;

Железнодорожный район
- МБОУ Средняя школа №86 им. М. Ф. Стригина, г. Красноярск, ул. 

Комбайностроителей, 8. Проезд общественным транспортом (автобусом) №52, 88, 
(троллейбус) №4, 13 до остановки «1-я Калинина»;

- МБОУ «Средняя школа № 12», г. Красноярск, ул. Щетинкина, 1. Проезд 
общественным транспортом (автобусом) №3, 5, 52, 53, 99 до остановки «Северная (ул. 
Железнодорожников».

Оказание муниципальной услуги «Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта» по виду спорта гандбол производится по адресу:

Советский район
- МБОУ «Средняя школа №85», г. Красноярск, ул. Быковского, 4. Проезд 

общественным транспортом (автобусом) №8, 21, 30, 58, (троллейбус) № 15 до 
остановки «Новгородская».

Ленинский район
- МАОУ «Гимназия №15», г. Красноярск, пр. Машиностроителей, 8. Проезд 

общественным транспортом (автобусом) № 40с, 56, 61, 85, 92 до остановки Школа 
(пос. Суворовский).



Приложение 2
к Регламенту предоставления муниципальной услуги

«Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта»

Директору
МАУ «СШОР «Юность»
Н.Е. Мухгалеевой

(фамилия и инициалы родителя)

проживающего по адресу_________________

Место фактического проживания

Номер домашнего телефона

Номер мобильного телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка____________________________________________________

Ф.И.О. ребенка, дата рождения

в МАУ «СШОР «Юность» на освоение программы спортивной подготовки по виду спорта

вид спорта
Сведения о родителях (законных представителях) поступающего:

Ф.И.О. отца (законного представителя), телефон

Ф.И.О. матери (законного представителя), телефон 

Социальное положение семьи (указывается по желанию заявителя)

Перечень прилагаемых документов: медицинская справка о состоянии здоровья (с указанием 
вида спорта), копия свидетельства о рождении

Согласен (на) на проведение процедуры индивидуального отбора

Подпись заявителя дата написания заявления

С Уставом, программой спортивной подготовки, локальными актами и другими 
нормативными документами, регламентирующими организацию процесса спортивной 
подготовки ознакомлен(а)

Подпись заявителя дата ознакомления

Документы получил_________________________________  "__ " _____________ 20__года
Подпись и расшифровка подписи получателя 

(работника СШОР)



Приложение 3
к Регламенту предоставления муниципальной услуги

«Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта»

Директору
МАУ «СШОР «Юность»
Н.Е. Мухгалеевой

(Ф.И.О. поступающего) 

проживающего по адресу

Место фактического проживания

Номер домашнего телефона

Номер мобильного телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня_____________________________________________________________
Ф.И.О. заявителя, дата рождения 

в МАУ «СШОР «Юность» на освоение программы спортивной подготовки по виду спорта

вид спорта

Сведения о родителях (законных представителях) поступающего:

Ф.И.О. отца (законного представителя), телефон

Ф.И.О. матери (законного представителя), телефон 

Социальное положение семьи (указывается по желанию заявителя)

Перечень прилагаемых документов: медицинская справка о состоянии здоровья (с указанием 
вида спорта), копия паспорта

Согласен (на) на проведение процедуры индивидуального отбора

Подпись заявителя дата написания заявления

С Уставом, программой спортивной подготовки, локальными актами и другими 
нормативными документами, регламентирующими организацию процесса спортивной 
подготовки ознакомлен(а)

Подпись заявителя дата ознакомления

Документы получил_________________________________  "___" _____________20__года
Подпись и расшифровка подписи получателя 

(работника СШОР)



Приложение 4
к Регламенту предоставления муниципальной услуги

«Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта» 

Директору
МАУ «СШОР «Юность»
Н.Е. Мухгалеевой

(фамилия и инициалы родителя)

Заявление
Прошу принять моего сына/мою дочь в муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность» (далее -  СШОР) на освоение 
программы спортивной подготовки по виду спорта_________________________________

(вид спорта)
Ф.И.О. ребёнка__________________________________________________________________
Дата рождения «_____» ________________ г. Место рождения__________________________
Основной документ, удостоверяющий личность:____________________________________
серия:____________________________ номер:________________________________________
Гражданство (при наличии)_______________________________________________________
Адрес проживания_______________________________________________________________
Место регистрации (с индексом)

Контактный телефон ребёнка_____________________________________________________
Домашний телефон______________________________________________________________
Место учебы____________________________________________ Класс__________________

Сведения о родителях (законных представителях):
Мать: Ф.И.О.___________________________________________________________________
место работы____________________________________________________________________
должность_______________________________________________________________________
телефон: сотовый_____________________ рабочий___________________________________
Отец: Ф.И.О.___________________________________________________________________
место работы____________________________________________________________________
должность_______________________________________________________________________
телефон: сотовый_________________ рабочий_______________________________________
Приложения

1. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий избранным 
видом спорта.

2. Копия свидетельства о рождении/паспорта.
3. Фотография 3x4, 2 шт.

Дата:     Подпись:_______________________
Дата зачисления, № приказа_______________________________________________________
Дата отчисления, № приказа_______________________________________________________

С уставом МАУ «СШОР «Юность», программами спортивной подготовки, 
реализуемыми в СШОР, правилами внутреннего распорядка, порядком приёма и другими 
документами, регламентирующими организацию процесса спортивной подготовки,
ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять.
«_____» __________20_____ г. _____________________________________________

(П одпись заявителя) (И нициалы , ф амилия заявителя)

(



Согласие на обработку персональных данных поступающего на освоение программы
спортивной подготовки

Оператор персональных данных МАУ «СШОР «Юность» (далее -  СШОР).
Адрес оператора: 660055, Красноярск, ул. Джамбульская 19 Б, корпус 1.

Основной целью обработки персональных данных занимающегося является обеспечение 
наиболее полного исполнения СШОР своих обязанностей, обязательств и компетенций, 
определённых Федеральным законом от 27.07.2006 года №152 «О персональных данных». 
СШОР гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.
Я,___________________________________________________________________________________

Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей)
подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных включая: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 
распространение (в том числе передача третьим лицам) персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными (или подопечного 
лица), предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными 
свидетельства о рождении, паспорта, данными медицинской карты, адреса проживания, а 
также сведениями об успеваемости и внеучебной занятости, о поведенческом статусе, 
сведениями о правонарушениях и прочими сведениями.

Данное согласие действует на период обучения по программе спортивной подготовки в 
период хранения личного дела в СШОР. Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую 
своей волей и в своих интересах (или интересах подопечного).

Я проинформирован, что СШОР будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Я оставляю за собой право отозвать своё соглашение посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
СШОР по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю СШОР.

Дата:_____________  __________________________ _______________________________
Подпись лица, дающего согласие Фамилия, инициалы

Дата:_____________  __________________________ _______________________________
Подпись ответственного за обработку Фамилия, инициалы

персональных данных



Приложение 5
к Регламенту предоставления муниципальной услуги

«Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта»

Директору
МАУ «СШОР «Юность»
Н.Е. Мухгалеевой
о т ____________________________________

(фамилия и инициалы поступающего)
проживающего по адресу______________

Заявление
Прошу принять меня в муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Юность» (далее -  СШОР) на освоение программы спортивной 
подготовки_____________________________________________________________________

(вид спорта)
Ф.И.О.__________________________________________________________________________
Дата рождения «____ » ________________ г. Место рождения__________________________
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)_________________________________________

Г ражданство_____
Адрес проживания

Место регистрации_____________________________________________________________
Контактный телефон______________________ _____________________________________
Место учёбы/работы_____________________________________________________________
Приложения

1. М ед и ц и н ская  сп р ав к а  об отсутстви и  п р о ти во п о казан и й  для зан яти й  и збранн ы м  видом  
спорта.

2. .Копия свидетельства  паспорта.
3. Ф о то гр аф и я  3x4, 2 ш т.

Дата:_____________  Подпись:_______________________

Дата зачисления, № приказа_______________________________________________________
Дата отчисления, № приказа_______________________________________________________

С уставом МАУ «СШОР «Юность», программами спортивной подготовки, реализуемыми в 
СШОР, правилами внутреннего распорядка, порядком приёма и другими документами, 
регламентирующими организацию процесса спортивной подготовки, ознакомлен (а) и 
обязуюсь их выполнять.
«_____» __________20_____ г. ______________________________________________

(Подпись заявителя) (Инициалы, фамилия заявителя)



Согласие на обработку персональных данных поступающего на освоение программы
спортивной подготовки

Оператор персональных данных МАУ «СШОР «Юность» (далее -  СШОР).
Адрес оператора: 660055, Красноярск, ул. Джамбульская 19 Б, корпус 1.

Основной целью обработки персональных данных занимающегося является обеспечение 
наиболее полного исполнения СШОР своих обязанностей, обязательств и компетенций, 
определённых Федеральным законом от 27.07.2006 года №152 «О персональных данных». 
СШОР гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.
Я,___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. поступающего)
подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных включая: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 
распространение (в том числе передача третьим лицам) персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными (или подопечного 
лица), предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными паспорта, 
данными медицинской карты, адреса проживания, а также сведениями об успеваемости и 
внеучебной занятости, о поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях и прочими 
сведениями.

Данное согласие действует на период обучения по программе спортивной подготовки в 
период хранения личного дела в СШОР. Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую 
своей волей и в своих интересах (или интересах подопечного).

Я проинформирован, что СШОР будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

Я оставляю за собой право отозвать своё соглашение посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
СШОР по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю СШОР.

Дата:_____________  __________________________ _______________________________
Подпись лица, дающего согласие Фамилия, инициалы

Дата:_____________  __________________________ _______________________________
Подпись ответственного за обработку Фамилия, инициалы

персональных данных



Приложение 6
к Регламенту предоставления муниципальной услуги

«Спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта»

Блок-схема структуры последовательности административных действий 
при исполнении муниципальной услуги 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»


