
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ// »       РЗ       20/^г.№тоОб утверждении стандартакачества
муниципальных услугпо спортивной подготовкепо олимпийским видам спорта,неолимпийским видам спорта,спорту лиц с поражениемопорно-двигательного
аппарата,спорту слепых, спорту лицс интеллектуальными нарушениями,спорту глухихВ соответствии с постановлением Админисфации города от
31.05.2012№ 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применениястандартов качества муниципальных услуг (работ)», распоряжением
Админи-сфации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админист-рации города», в целях обеспечения качества предоставленияуслуг:1.
Утвердить стандарт качества муниципальных услзч^подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийскимспорту лиц с  поражением  опорно-
двигательного  аппарата.муниципальныхпо  спортивнойвидам спорта,спорту слепых.спорту  лиц   с   интеллектуальными   нарушениями,   спорту   r^iyxnx
согласноприложению.2.    Управлению информационной политики опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации и разместить
на официальномпортале Админисфации города.3.    Настоящее   постановление   распросфаняется   наюзникшиес 01.01.2016.4.   Конфоль за выполнением
постановления возложить'лавы Админисфаци^^й^^^елевина А.Р.лава городаправоотношения,на заместителяД.В. Попов



приложениек постановлениюАдминисфации городаот ///у. i^// №    ///^Стандарткачества муниципальных услуг по спортивной подготовкепо олимпийским
видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лицс поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лицс интеллектуальными
нарзопениями, спорту глухих (далее - стандарт)1. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стан-дарт качества муниципальных
услзт.1.1. Мз^ихцшальные учреждения, в отношении которых применяется стан-дарт качества мз^иципальной услуги «Спортивная подготовка по
олимпийскимвидам спорта»:-  мза1ИЦипальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийскогорезерва «Аверс»;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийскогорезерва «Ермак»;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийскогорезерва № 1;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийскогорезерва по зимним видам спорта «Кедр»;-  муниципальное автономное учреждение дополнительного
образованияспециализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийскогорезерва «Олимп»;-  муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образованияспециализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийскогорезерва «Югория» имени Арарата Агвановича
Пилояна;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованиядетско-юношеская спортивная школа «Виктория»;- муниципальное
автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта».1.2. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стан-дарт качества муниципальной
услуги «Спортивная подготовка по неолимпий-ским видам спорта»:-  муниципальное бюджетное з^реждение дополнительного
образованияспециализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийскогорезерва «Ермак»;



олимпийскогоолимпийскогоолимпийского-   муниципальное бюджетное учреждение дополнительногэ образованияспециализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийскогорезерва № 1;-  муниципальное бюджетное з^реждение дополнительного образованияспециализированная   детско-
юношеская   спортивная   школарезерва по зимним видам спорта «Кедр»;-  муниципальное автономное учреждение дополнительного
образованияспециализированная   детско-юношеская   спортивная   школарезерва «Олимп»;-   муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительной!)
образованияспециализированная   детско-юношеская   спортивная   школарезерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна;-  муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образованиядетско-юношеская спортивная школа «Виктория».1.3.   Муниципальные з^реждения, в отношении
которык применяетсястандарт качества муниципальной услуги «Спортивная подготовка по спортулиц с поражением опорно-двигательного аппарата»:-
муниципальное автономное з^реждение дополнительного образованияспециализированная   детско-юношеская   спортивная   школарезерва «Олимп»;-
мз^иципальное бюджетное з^еждение дополнительного образованияспециализированная    детско-юношеская    спортивная    школарезерва по зимним
видам спорта «Кедр»;-  муниципальное бюджетное з^реждение дополнительного образованияспециализированная   детско-юношеская   спортивная
школарезерва «Ермак».1.4.   Муниципальные з^реждения, в отношении которьЫ применяетсястандарт качества муниципальной услуги «Спортивная
подготовка по спортуслепых»:-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализироваьшая   детско-юношеская    спортивная
школарезерва «Ермак»;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная   детско-юношеская   спортивная
школарезерва по зимним видам спорта «Кедр».1.5.   Муниципальные учреждения, в отношении которьЫ применяетсястандарт качества муниципальной
услуги «Спортивная подготОвка по спортулиц с интеллектуальными нарушениями»:-   муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образованияспециализированная    детско-юношеская    спортивная    школарезерва «Ермак»;-   муниципальное бюджетное з^реждение дополнительного
образованияспециализированная детско-юношеская спортивная школа |ОЛИМПийскогорезерва по зимним видам спорта
«Кедр».олимпийскогоолимпийскогоолимпийскогоолимпийскогоолимпийскогоолимпийского



1.6. Муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стан-дарт качества мзшиципальной услуги «Спортивная подготовка по спортуглухих»:-
муниципальное бюджетное з^реждение дополнительного образованияспециализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийскогорезерва
«Аверс»;-  муниципальное автономное зарождение дополнительного образованияспециализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийскогорезерва «Олимп»;-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияспециализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийскогорезерва «Ермак»;1.7.   Информация о спортивных организациях, в отношении которыхприменяется стандарт, з^азана в приложении 1 к
настоящему стандарту,а также размещается на официальном портале Админисфации города и обнов-ляется по мере изменений данных организаций.2.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-пальной услуги:- Конституция Российской Федерации;- Бюджетный кодекс Российской
Федерации;- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об обпщх принципах орга-низации местного самоуправления в Российской Федерации»;-
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуреи спорте в Российской Федерации»;- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предостав-ления государственных и муниципальных услуг»;-    Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованиив Российской
Федерации»;-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмофенияобращений фаждан Российской Федерации»;-   Постановление
Правительства Российской Федерации от 26.02.2014№ 151 «О формировании и ведении базовых (офаслевых) перечнейгосударственных и муниципальных
услуг и работ, формировании, ведениии утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ,оказываемых и выполняемых федеральными
государственными учреждениями,и об общих фебованиях к формированию, ведению и утверждениюведомственных перечней государственных
(муниципальных) услуг и работ,оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектовРоссийской Федерации (муниципальными
учреждениями)»;-  Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-ской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5,1378-03»;



от  27.12.2013-  Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-ской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиЬ[
2.4.4.3172-14«Санитарно-эпидемиологических фебований к усфойству, содержаниюи организации режима работы образовательных организаций
дополнительногообразования детей»;-   Приказ Министерства спорта Российской Федерации№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осущеспшения образо-вательной, фенировочной и методической деятельности в области физическойкультуры и спорта»;- Приказ Министерства спорта
Российской Федерации от 16.«Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные органи-зации, созданные Российской Федерацией и
осуществляющие спортивнуюподготовку»;-  Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы от 01.07.2013№ 68-03 «Об образовании в Ханты-
Мансийском автономном округе - Юфе»;D8.2013№645- Устав муниципального образования городской округ городСургут.3. Порядок полз^ения доступа к
муниципальным услугам3.1.  Категория пофебителей муниципальных услуг, а так^е физическиеи (или) юридические лица, имеющие право в соответствии с
зако]зодательствомРоссийской Федерации либо в силу наделения их получателя] ли в порядке,установленном законодательством Российской Федерации,
]юлномочиямивыступать от их имени.3.1.1.  Муниципальные услуги оказываются физическим лицам (фажданамРоссийской Федерации) вне зависимости от
пола, расы, национальности, языка,происхождения, отношения к религии, убеждений, социального, имуществен-ного и должностного положения родителей
(законных представителей),наличия судимости родителей (законных представителей).Возраст пофебителей муниципальных услуг определяется ь
соответствиис профаммами спортивной подготовки, разработанными вс федеральными стандартами спортивной подготовки по видамваемым в спортивных
организациях (олимпийским, неолимпи1$ским, спортулиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту глухих, спортуслепых, спорту лиц с
интеллектуальными нарушениями).3.1.2.  До зачисления в организацию, оказывающую услугу (далее - спор-тивная организация), желающие заниматься
физической культурой и спортомотносятся к категории заявителей на полз^ение услуги (далее - заявители),после зачисления - пофебители услуги (далее -
пофебители услзти).3.2. Порядок и сроки подачи, регисфации заявлений.Заявление о приеме в спортивную организацию, оформленное в соответствиис
приложением 2 к настоящему стандарту, представляется в спо]Этивную орга-низацию заявителем лично (с представлением документов, указанньтх в
пз^^кте 3.3раздела 3 настоящего стандарта) либо по элекфонной почте в порядке, уста-новленном локальным нормативным актом спортивной
организации.соответствииспорта, разви-



прием заявления и его регисфация в книге регисфации заявлений осуще-ствляется в случае:-  предоставления заявления при личном обращении в
спортивную органи-зацию - в течение 30 минут с момента предоставления заявления;-  предоставления заявления в элекфонном виде (по адресам
элекфоннойпочты муниципальных зарождений дополнительного образования спортивнойнаправленности (далее - спортивной школы), указанных в
приложении 1к настоящему стандарту), - в срок не более двух рабочих дней с момента посту-пления заявления по адресу элекфонной почты спортивной
школы.Заявление в элекфонном виде подается посредством использованияпортала государственных и муниципальных услз^ и направления в
спортивнзоошколу.После регисфации заявления, поданного в элекфонном виде, заявительдолжен явиться лично в спортивную школу для предоставления
пакета доку-ментов, указанных в пункте 3.3 раздела 3 настоящего стандарта, в порядке,предусмофенном локальным нормативным актом спортивной
школы.3.3. Исчерпьшающий перечень документов, необходимых для представлениямз^иципальных услуг, информация о способах их получения
заявителями.Зачисление в спортивную организацию осзш^ествляется в соответствиис приказом Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.2013
№ 645«Об утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные органи-зации, созданные Российской Федерацией и ocзш^ecтвляющиe
спортивнуюподготовку».Зачисление в спортивную организацию производится на основаниирезультатов индивидуального отбора по письменному заявлению
на имя руко-водителя спортивной организации одного из родителей (законного представи-теля) лица, не достигшего 14-летнего возраста, или по
письменному заявлениюлица, достигшего 14-летнего возраста, с письменного согласия одного из роди-телей (законного представителя) при наличии
медицинского заключенияо состоянии здоровья ребенка.Для допуска к проведению индивидуального отбора заявитель представляетв спортивную
организацию следующие документы:-  письменное заявление заявителя (законного представителя заявителя)о приеме в спортивную организацию по форме
согласно приложению 2к настоящему стандарту;- копию паспорта (при наличии) или свидетельство о рождении заявителя;-   справку об отсутствии у
заявителя медицинских противопоказанийдля освоения соответствующей профаммы спортивной подготовки;- фотофафии заявителя.3.4.   Максимальный
срок ожидания в очереди при подаче заявленияо предоставлении услуги.При подаче и регисфации письменного заявления заявитель обслуживаетсябез
очереди.Максимальный срок ожидания в очереди при устном обращении составляетне более 30 минут с момента обращения в спортивную организацию.



Зачисление в спортивную организацию на основании резул]>татов индиви-дуального отбора оформляется приказом спортивной организации.3.5.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приетле документов,необходимых для предоставления услуги.Заявителю и (или) родителю (законному
представителю) отказываетсяв приеме документов в следующих случаях:- текст докз^ентов не поддается прочтению, в том числе фамилия и
адресзаявителя;- на документах отсутствуют необходимые печати и подписи ответственныхлиц;-   наличие незаполненных фаф в заявлении, подлежащих
заполнению(в слз^ае личного обращения заявителя и отказа в заполнении указанных фаф);-     несоответствие данных, указанных в заявлении,
приложеннымк заявлению докз'ментам.3.6.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставленииуслуги.Заявителю и (или) родителю
(законному представителю) может бытьотказано в предоставлении услуги по следующим основаниям:-     несоответствие возраста заявителя в спортивную
организациюфебованиям профаммы спортивной подготовки по выбранному' направлениювида спорта;- отсутствие свободных мест в спортивной
организации;-  отсутствие обязательных дoкз^vIeнтoв, указанных в пункте; 3.3 раздела 3настоящего стандарта;-  несоответствие данных, указанных в
заявлении, приложенным к заяв-лению документам;-   результаты индивидуального отбора не соответствую! фебованиямПрОфамм спортивной подготовки
по соответствз^ющему виду спорта для зачис-ления в спортивнзто организацию.3.7. Максимальный срок принятия решения об оказании услуги либо моти-
вированном отказе.Максимальный срок принятия решения об оказании услуги либо мотиви-рованном отказе составляет 25 рабочих дней с момента
регисфации заявленияв журнале заявлений с учетом следующих процедур:-    прием заявления, регистрация в журнале регисфации заявлений(не более
двзос рабочих дней с момента поступления заявления);- прохождение процедуры индивидуального отбора (в соответствии с распи-санием работы приемной
комиссии);-  издание распорядительных документов (не более двухпосле прохождения конфольных тестов).3.8.  Иные фебования, предусмофенные
положениями феде]нодательства,  законодательства  Ханты-Мансийского  автономного  округа -Юфы, муниципальными правовыми актами.рабочих
дней1эального зако-



До начала фактического посещения заявителем спортивной организацииродитель (законный представитель) ребенка-получателя услуги должен
личноявиться в спортивную организацию для ознакомления с уставом учреждения,лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими
доку-ментами, регламентирующими организацию тренировочного процесса.4. Требования к порядку оказания услуги и качеству мунищшальных услуг4,1.
Требования к содержанию и порядку оказания услуг.4.1.1. Общие фебования к процессу оказания услуг:Спортивная организация должна иметь:-   профаммы
спортивной подготовки, разработанные в соответствиис федеральными стандартами спортивной подготовки;-  разрешение органов Государственного
пожарного надзора на эксплуа-тацию зданий помещений спортивной организации, связанных с массовымпребыванием людей.4.1.2. Формы оказания
услуг.Мза1иципальные услуги предоставляются в форме организации фениро-вочного процесса в соответствии с профаммами спортивной
подготовки,разработанными в соответствии с федеральными стандартами спортивнойподготовки по видам спорта,4.1.3. Содержание оказываемой
услуги.Предоставление полз^ателям муниципальных услуг по выбранномунаправлению:- реализация профамм спортивной подготовки;- организахщя и
проведение фенировочных сборов;-  проведение и организация з^астия пофебителей услуг в спортивныхмероприятиях по спортивным направлениям
спортивной организации.4.1.4. Общие фебования к процессу оказания услуг (выполнения работы).4.1.4.1. Тренировочный процесс в спортивной организации
осуществляетсяв соответствии с годовым фенировочным планом, рассчитанным на 52 неделив соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки.4.1.4.2. Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подго-товки к спортивным соревнованиям и активного отдыха
(восстановления) лиц,проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы,являющиеся составной частью (продолжением)
фенировочного процессав соответствии с перечнем фенировочных сборов, определенных федераль-ными стандартами спортивной подготовки по видам
спорта.4.1.4.3. Процесс оказания муниципальных услуг по спортивной подготовкевключает в себя:- фупповые и индивидуальные фенировочные и
теоретические занятия;- работу по индивидуальным планам;- тренировочные сборы;- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;- инсфукторскую
и судейскую практику;- медико-восстановительные мероприятия;



- тестирование и конфоль.4.1.5,    Характер оказания услуг для пофебителей услуг (платно,бесплатно).Муниципальные услуги оказываются бесплатно.4.1.6.
Иные требования, предусмофенные положениями федеральногозаконодательства, законодательства Ханты-Мансийского автонокшого округа -Юфы,
муниципальными правовыми актами, необходимые для качественногопредоставления услуги:4.1.6.1.  Спортивная организация должна обеспечить
выпопнение уставаспортивной организации.4.1.6.2.    Спортивная организация организует фенировочный процессв соответствии с наз^но разработанной
системой многолетней спортивнойподготовки, обеспечивающей преемственность задач, средств, мегодов, органи-зационных форм подготовки спортсменов
всех возрастных фупп.Набор (индивидуальный отбор) в фуппы подготовки осуществляетсяежегодно до 15 октября текущего года.4.1.6.3. Перечень
сопутствующих услуг, оказываемых в элекфонном виде,указан в разделе 4 настоящего стандарта.4.2, Требования к качеству условий оказания услуг:4.2.1. К
муниципальным з^еждениям, оказывающим услуги, регламентамиих деятельности.4.2.1.1. Спортивная организация должна разработать и утвердить
профаммыспортивной подготовки по развиваемым видам спорта в соответствии с феде-ральными стандартами спортивной подготовки. Профаммыдоступны
для ознакомления пофебителям услуг.4.2.1.2.  Возраст пофебителей услуг, а также наполняемости спортивныхФупп и режим спортивной подготовки должен
соответствовапрПрОфамм спортивной подготовки по видам спорта.В спортивных организациях допускается дальнейшееспортивной подготовки лиц старше
17 лет. Пофебители усЬуг, успешнопроходящие спортивную подготовку и выполняющие минимальные фебованияпрофаммы спортивной подготовки, до
окончания освоения данной профаммына соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть отчисленыиз спортивной организации по
возрастному критерию.4.2.1.3.   Спортивная организация должна предусмотреть фОрмы участияпофебителей услуг и их родителей (законных
представителей)спортивной организацией.4.2.1.4. Спортивная организация должна разработать и утвердить приказомпо учреждению правила поведения на
соревнованиях и правила поведенияна фенировочных занятиях. Пофебители услуг должны бытьс данными правилами под роспись. Правила поведения
должны бфть вывешенына информационных стендах спортивной организации.должны  бытьфебованиямпрохождениев управлении



104.2.2.   К зданиям, в которых предоставляется услуга, к прилегающимтерриториям.Спортивные организации должны быть размещены в специально
предна-значенных зданиях и помещениях, отвечающих фебованиям санитарно-гигиенических норм и правил, доступных для населения, обеспеченных
всемисредствами коммунально-бытового обслуживания, телефонной связью, сетьюИнтернет.4.2.3. К помещениям, где предоставляется услуга.Помещения,
где предоставляются услуги должны отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, иным нормам и фебованиям,обеспечивающим
надлежащее качество услуг.4.2.4.  Общие фебования к взаимодействию з^астников процесса оказанияуслуги.4.2.4.1.  Спортивная организация по желанию
пофебителей услуги должнапредоставить возможность ознакомления с промежуточными результатамипофебителей услуг и результатами выполнения ими
конфольно-переводныхнормативов, а также предоставить информацию о поведении занимающегося,количестве и датах пропз^енных занятий,4.2.4.2.
Спортивная организация не вправе принуждать занимающихсяк посещению мероприятий, не предусмофенных фенировочным планоми/или профаммой
спортивной подготовки, в том числе в форме выставленияположительных оценок за участие в таких мероприятиях.4.2.4.3.  В процессе обз^ения фенеры-
преподаватели (фенеры) и иныесофудники спортивных организаций не должны отдавать предпочтениеотдельным пофебителям услуг при распределении
учебных материалов, спор-тивного инвентаря, определении очередности, оказании помощи, в том числев зависимости от расы, национальности и
вероисповедания.4.2.4.4.   Персонал спортивной организации (в том числе технический)ни при каких обстоятельствах не должен кричать на пофебителей
услуг,их родителей (законных представителей), иных посетителей спортивных орга-низаций, применять к ним меры принуждения и насилия.4.2.4.5.
Персонал спортивной организации (в том числе технический)должен отвечать на все вопросы посетителей (пофебителей услуг, родителей,иных лиц) по
существу либо указать на тех софудников, которыемогли бы помочь обратившемуся в его вопросе (нужде).4.2.4.6.   Работники спортивных организаций
должны давать исчерпы-вающие ответы на все вопросы пофебителей услуг в их фуппах или их роди-телей (законных представителей), касающиеся
содержания прОфаммспортивной ПОДГОТОВКИ, преподаваемых методик, навыков и техник, а такжеиные вопросы, касающиеся фенировочного
процесса.4.2.4.7.    При возникновении в присутствии софудников спортивнойорганизации случаев физического насилия, моральных оскорблений по отно-
шению к пофебителям услуг, драк, в которые вовлечены пофебители услугиспортивной организации, софудники спортивной организации должны обеспе-
чить пресечение данных нарушений.



114.2.4.8. Во время проведения на территории спортивной организации спор-тивных, физкультурных, культурно-массовых мероприятий с детьми
неотлучнодолжен находиться софудник организации, оказывающей услуги, обеспечи-вающий сфогое соблюдение фебований пожарной безопасности и
эвакуациюдетей в случае пожара.4.2.4.9.  В слз^ае возникновения пожара софудники детсю^х спортивныхорганизаций обязаны сначала обеспечить
эвакуацию и спасекме всех детейи только после этого - собственную эвакуацию и спасение.4.2.4.10.  При возникновении пожара софудники спортивной
организациине должны оставлять детей без присмофа с момента обнаружения пожараи до его ликвидации,4.2.4.11.  При возникновении пожара работники
детской спортивной орга-низации должны в первую очередь обеспечить эвакуацию д<5тей младшеговозраста.4.2.4.12.   В слз^ае перевода пофебителя
услуги в другую спортивнуюорганизацию организация, оказывающая услуги, должна в писЕменной формевыдать пофебителю услзти и (или) его родителю
(законному гредставителю)документ с указанием результатов подготовки, выполнения км спортивныхразрядов и принадлежности к фенировочной
фуппе.4.2.5, Общие фебования к организации процесса оказания уёлуг.4.2.5.1.  До начала учебного года спортивные организации должны пройтипроверку
приемочными комиссиями, в состав которых включактся представи-тели Государственного пожарного надзора, Админисфации города, Роспофеб-
надзора.4.2.5.2.  Спортивная организация не должна проводить занятия при отсут-ствии водоснабжения.4.2.5.3.  Спортивная организация не должна
проводить заизтия в случаяхнеисправности оборудования, а также допускать пофебителей услугик фенировочным занятиям без спортивной одежды и
обуви.4.2.5.4.   Спортивная организация производит отмену занятий в зимнеевремя года в связи с низкой температурой воздуха в соответствии с темпера-
турным режимом с учетом возраста занимающихся. Система организациифенировочной деятельности в актированные дни определяется
спортивнойорганизацией. В случае явки занимающихся на фенировочное занятиефенеры-преподаватели проводят с ними индивидуальную работу JtH6o
фзпповыезанятия и конфолируют отправку пофебителей услуги домой.4.2.5.5.    Педагогические работники (фенерский состав) спортивныхорганизаций
должны допускать пофебителей услуги после перенесенных забо-леваний к занятиям спортом только при наличии медицинского заключенияо состоянии их
здоровья.4.2.5.6.   Софудники спортивных организаций должны проходить обяза-тельные медицинские осмофы при поступлении на работу и
периодическиемедицинские осмофы не реже одного раза в год. Софудники, не прошедшиепериодический медицинский осмоф, не должны допускаться к
работе.



124.2.5.7. В здании спортивных организаций проживание обслуживающегоперсонала и других лиц не допускается.4.2.6. Иные фебования, предусмофенные
положениями федеральногозаконодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа -Юфы, муниципальными правовыми актами,
необходимые для предоставленияуслуги,4,2.6.1 Спортивная организация обязана обеспечить открытость и доступ-ность информации о деятельности
з^реждения, перечень которой определенФедеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», путемразмещения на интернет-сайте, в
помещении спортивной организациина информационных стендах, местах свободного доступа.4.2.6.2.  Спортивная организация обязана обеспечить создание
и ведениеофициального сайта в сети Интернет.4.2.6.3.  В фойе спортивных организаций должны вывешиваться текстыустава спортивной организации,
правил внуфеннего распорядка спортивнойорганизации; информация о сфуктурном подразделении Админисфациигорода и его должностных лицах (с
з^азанием контактной информации),осуществляющем функции куратора в отношении спортивной организации,а также о сфуктурных подразделениях
Админисфации города, осуществляюпщхконфоль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка.4.2.6.4.  Организация, оказывающая
услугу, должна представить на всеобщееобозрение в помещении спортивной организации информацию о результатахсоревнований, в котором з^аствовали
пофебители услуг данной организации,не позднее чем через неделю после завершения соревнования.4.2.6.5.   Организация, оказывающая услугу, обязана
сделать доступнойдля пофебителей услуг и их родителей (законных представителей) контактнуюинформацию о себе (полный список телефонных номеров,
web-адрес, элек-фонные адреса, факс).4.2.6.6.    Выполнение указанных в настоящем разделе фебованийне освобождает оказывающую услугу организацию
от установленной законода-тельством ответственности за соблюдение иных утвержденных в установ-ленном порядке норм и правил.4.3 Требования к
квалификации персонала муниципальных з^режденийи других организаций, оказывающих услугу.4.3.1.  Работники должны иметь образование,
квалификацию, профессио-нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выпол-нения возложенных на них обязанностей.4.3.2.  У
работников спортивной организации должны быть должностныеинсфукции, устанавливающие их обязанности и права.4.3.3.  К фенировочной и
педагогической деятельности не допускаютсялица в слз^аях, предусмофенных действующим законодательством РоссийскойФедерации.4,4. Иные
требования, предусмофенные положениями федерального зако-нодательства,  законодательства Ханты-Мансийского  автономного  округа -



13фебованийактами.Юфы, муниципальными правовыми актами, необходимые для федоставленияуслзти.4.4.1.     Выполнение указанных в настоящем
раздел(? фебованийне освобождает спортивные организации от установленной законодательствомответственности за соблюдение иных, утвержденных в
установленном порядкенорм и правил.4.4.2.   В ходе предоставления муниципальных услуг осуществляетсяпредоставление следующих сопутствующих услуг
в элекфонном виде:- зачисление в образовательное з^реждение;-  предоставление информации об образовательных профам]иах и учебныхпланах, рабочих
профаммах учебных курсов, предметов, дисципцин (модулей),годовых календарных учебных фафиках.5.  Осуществление конфоля за соблюдением
стандарта качества муници-пальной услуги5.1.  Порядок осуществления конфоля за деятельностью муниципальныхорганизаций,    соблюдения
муниципальными    организацияминастоящего стандарта определяется муниципальными правовьпли5.2.  В ходе проверки выполнения фебований должно
быть установленосоответствие или несоответствие деятельности организа1р[ии каждомуиз фебований, указанных в разделах 3, 4 настоящего стандарта.6.
Ответственность за нарушение фебований стандарта качества муници-пальной услуги6.1.  Руководители подведомственных департаменту
муниципальныхнизаций, оказывающих услугу, привлекаются к ответственностифебований стандарта в результате проверочных действийорганов или
судебного решения по результатам установленияфакта нарушения фебований стандарта,6.2.  Меры ответственности за нарушение фебований
стандартапикам организации, оказывающих услугу, применяются руководителеморганизации в соответствии с действующим законодательствомактами
организации, оказывающей услугу.6.3.  Меры ответственности за нарушение требований настоя11цегоустанавливается с учетом норм Федерального
законодательства,ства   Ханты-Мансийского   автономного   округа   -   Юфы,правовых актов.орга-за нарушениеуполномоченныхимевшего месток софуд-
даннойи локальнымистандартазаконодатель-мК'ниципальных7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарз^шений фебо-ваний стандарта
муниципальных услуг7.1. Общие положения.7.1.1. Жалобы подлежат обязательной регисфации и рассмофению в соот-ветствии с федеральными законами
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услзт», 02.05.2006 № 59-ФЗ«О порядке рассмофения
обращений фаждан Российской Федерации».



147.1.2.   Обжаловать нарушение фебований настоящего стандарта можетлюбое лицо, являющееся пофебителем услуги.7.1.3.  Лицо, обратившееся с
жалобой на нарушение фебований стандарта(далее - заявитель), может обжаловать нарушение стандарта следующимиспособами:-  в виде жалобы на
нарушение фебований стандарта рзтсоводителю орга-низации, оказывающей услзту;- в виде жалобы на нарзчпение фебований стандарта в департамент,
кури-рующий деятельность спортивной организации (далее — департамент).Контактная информация о департаменте должна быть з^азанана его
официальном интернет-сайте.Жалоба на нарушение фебований стандарта руководителю организации,оказывающей услугу, не является обязательной для
использования иных способовобжалования.7.1.4.  Жалоба заявителя на нарушение фебований стандарта регисфируетсяв течение одного рабочего дня с
момента ее поступления.Письменная жалоба подается в произвольной форме или по форме согласноприложению 3 к настоящему стандарту.7.1.5.
Организации, оказывающие услугу, департамент обеспечиваютзащиту персональных данных заявителя в соответствии с фебованиями Феде-рального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».7.1.6.   Заявителю отказывается в рассмофении жалобы в течение фехрабочих дней с момента ее
регисфации по следующим основаниям:- текст жалобы не поддается прочтению;-  в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему з^е
давалисьписьменные ответы по сзчцеству в связи с ранее направляемыми жалобами,и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства.7.1.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по резуль-татам рассмофения жалобы, заявителю в письменной форме и по
желаниюзаявителя в элекфонной форме направляется мотивированный ответ о резуль-татах рассмофения жалобы.7.2. Жалоба на нарзтпение фебований
стандарта руководителю спортивнойорганизации.7.2.1.   Обращение заявителя с жалобой к руководителю организации,оказывающей услугу, может быть
осуществлено не позднее фех рабочих днейпосле установления заявителем факта нарушения фебований стандарта.7.2.2.  Руководитель организации,
оказывающей услугу, при обращениизаявителя с жалобой на нарушение фебований стандарта и при отсутствииоснований для отказа в рассмофении
жалобы, указанных в подпункте 7.1.6пункта 7.1 раздела 7 настоящего стандарта, в течение 10 рабочих днейс момента поступления жалобы должен
совершить следующие действия:-   провести проверку с целью установления наличия либо отсутствияфактов нарушения фебований стандарта,
обозначенных заявителем,и ответственных за это софудников;



15нарушениярабочих дней- в слз^ае установления факта нарушения стандарта усфанить выявленныенарушения;-  применить меры ответственности к
софудникам, допустившим нару-шения фебований стандарта в соответствии с разделом 6 настоящего стандартаи локальными актами организации,
оказывающей услугу;-  направить заявителю мотивированный ответ, содержащие! информациюо принятых мерах в слз^ае установления факта нарушения
стандарта, либооб отказе в удовлетворении фебований заявителя с аргументацией отказав срок, указанный в подпункте 7,1.6 пункта 7.1 раздела 7
настояшего стандарта.7.3. Жалоба на нарушение фебований стандарта в департамент.7.3.1.   Жалоба, поступившая в департамент, подлежит
рассмофениюв течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регисфации, а в случае обжало-вания отказа департамента в приеме документов у заявителя
либо в исправ-лении допзчценных опечаток и ошибок или в слз^ае обжаловаустановленного срока таких исправлений - в течение пятисо дня ее
регисфации.7.3.2.  При обращении в департамент заявитель может представить имею-щиеся у него материалы, подтверждающие имевший место факт
нарушенияфебований стандарта:- ответ организации, оказывающей услугу, о предпринятых ijaepax по фактуполз^ения жалобы;-  отказ организации,
оказывающей услугу, в удовлетворении фебованийзаявителя;-   коллективное свидетельство совершеннолетних фажданзафиксировавших факт нарушения
фебований стандарта, сфамилии, имени, отчества свидетелей, их адресов и контактных телефонов;-  фото-, аудио- и видеоматериалы, фиксирующие факт
нарушения фебо-ваний стандарта оказывающей услугу организацией;-    иные   материалы,   которые,   по   мнению   заявителя,в установлении имевшего
место факта нарушения фебований ст7.3.3. При обращении заявителя с жалобой на нарушение фдарта в департамент и при отсутствии основанийв
рассмофении жалобы, указанных в подпз^кте 7,1.6 пунктанастоящего стандарта, департамент осуществляет проверочные действияв порядке,
установленном муниципальными правовыми актами,и устанавливает наличие либо отсутствие факта нарушения фебований стан-дарта.При этом
департамент вправе:- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем;- привлекать заявителя с целью установления факта
нарушеь[ия;-  проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных фебованийстандарта (при их согласии);-   проверить текущее выполнение
требований настоящего стандарта,на нарушение которых было указано в жалобе заявителя;совместноуказаниемогут   помочьдарта.бований стан-для
отказа7.1 раздела 7



16-   осуществлять иные действия, способствующие установлению фактанарушения стандарта.7.3.4. По результатам проверочных действий департамент:-
готовит акт по итогам проверки организации, оказывающей услугу;-  принимает решение по вопросу привлечения к ответственности руково-дителя
организации, оказывающей услзту;- направляет заявителю мотивированный ответ, содержащий информациюоб установлении (не установлении) факта
нарзчпения стандарта, примененныхмерах либо об отказе в удовлетворении фебований заявителя с аргументациейотказа в срок, з^азанный в подпункте
7.1.7 пункта 7,1 раздела 7 настоящегостандарта.7.4. Заявитель в любое время до принятия решения по жалобе можетотозвать свою жалобу или обратиться
в суд согласно установленному дейст-вующим законодательством Российской Федерации порядку на любой стадиидосудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия)спортивной организации, оказывающей услуги, работника спортивной органи-зации, оказывающей услуги.



17Приложение 1к стандарту качества муниципальныхуслуг по спортивной подготовкепо олимпийским видам спорта,неолимпийским видам спорта,спорту лиц с поражениемопорно-двигательного аппарата,спорту слепых,
спорту лицс интеллектуальными нарзоиениями,спорту глухихПереченьмуниципальных спортивных организаций, предоставляюпщх услугуПолное
наименованиеРуководительМестонахождениеГрафикТелефонАдресАдресучрежденияучрежденияработысайтаэлектронной почты1. М>т1иципальноедиректор - Емельянов628402,понедельник-26-70-
33www.olimp86.ruolimp_school86@автономное учреждениеВасилий Владимирович;Ханты-Мансийскийпятница(приемная),mail.ruдополнительного образо'заместитель директора -автономный округ -с 9.0026-70-34ванйя
специализированнаяОтг Анна ВалерьевнаЮфа, город Сургут,до 18.00.(заместительдетско-юношескаяулица Мелик-Обеде 13.00директора)спортивная школа олим-Карамова, 57адо 14.00пийского резерва «Олимп»2.
Муниципальноедиректор - Калошин628405,понедельник-93-52-48http://kedr86.rukedr86@inbox.ruбюджетное учреждениеБорис Николаевич;Ханты-Мансийскийпятница(приемная).дополнительного образо-заместитель
директора -автономный округ -с 9.0093-74-57вания специализированнаяЗубова МаринаЮфа, город Сургут,до 18.00.(заместительдетско-юношескаяНиколаевнаулща Федорова, 73Обеде! 3.00директора)спортивная школадо
14.00олимпийского резерва.Prt-T*-SI№V.'*T*WW^--^'*ry?Tfa4M''Jff.hJ :^yi<"MW



по зимним видам спорта«Кедр»3. Муниципальноедиректор - Хрипков628400,понедельник-52-54-01httpy/avers-sporLm/sk avers@arlmsurgutruбюджетное учреждениеСергей Васильевич;Ханты-
Мансийскийпятница(приемная).дополнительного образо-заместитель директора -автономный округ-с 9.0052-54-05вания специализированнаяХрамова ВалерияЮгра, город Сургут,до 18.00.(заместительдетско-
юношескаяВладимировнаулица 50 летОбеде 13.00директора)спортивная школа олим-ВЛКСМ, 1адо 14.00пийского резерва «Аверс»4. Муниципальноедиректор - Ермаков628400,понедельник-52-87-20http://sdy-бюджетное
учреждениеВладимир Александрович;Ханты-Мансийскийпятница(приемная),www.ermak-ei mak@yandex.ruдополнительного образо-заместитель директора -автономный округ -с 9.0052-87-31suigutmвания
специализированнаяВаганова Ирина Викто-Югра, город Сургут,до 18.00.(заместительдетско-юношескаяровнаулица Энергетиков, 47Обеде 13.00директора)спортивная школадо 14.00олимпийского резерва«Ермак»5.
Муниципальноедиректор ~ Федоровский628402,понедельник-21-11-09http://surgut-duchviJctoria@mail.ruбюджетное учреждениеИван Витальевич;Ханты-Мансийскийпятница(приемная),victoriaruдополнительного образо-
заместитель директора -автономны округ -с 9.0026-70-37вания детско-юношескаяАлиева ЕленаЮгра, город Сургут,до 18.00.(заместительспортивная школаАлександровнаулица Московская,Обеде
13.00директора)«Виктория»34Вдо 14.006. Муниципальноедиректор - Кадочкина628406,понедельник-94-31-16http://hmao86.sport3 @admsurgut.ruбюджетное учреждениеСветлана Станиславовна;Ханты-
Мансийскийпятница(приемная)surgutsportsng.ru/дополнительного образо-заместители директора -автономны округ -с 9.00вания специализированнаяПокшина ТатьянаЮфа, город Сургут,до 18.00.детско-
юношескаяАлександровна,улица ИванаОбеде 13.00спортивная школаХабибуллинаЗахарова, 25до 14.00олимпийского резерва № 1Нина Валентиновна7. Муниципальноедиректор - Горковец628418,понедельник -50-20-
24http://sport.ugoriya@admsurgut.ruбюджетное учреждениеАлександр Шамильевич;Ханты- Мансийскийпятница(приемная),eHmsurgut.ru/дополнительногозаместитель директора -автономный округ -с 9.0050-20-25образования
специализиро-Хохрякова СветланаЮгра, город Сургут,до 18.00.(заместитель



йгЯ.зйьалвча.*йсаЬй -vAS"n;;:T5>taiM а.-Л'.,,^^:АЛ-.^'-'■^flibZb{u^l4_L _19ванная детско-юношескаяАнатольевнаулица Пушкина, 15/2Обеде 13.00директора)спортивная школадо 14.00олимпийского резерва«Югория» имени
АраратаАгвановича Пилояна8. Муниципальноедиректор - Шеденко628403,понедельник-95-07-70www.lds-surgutrumbulds@mail.ruавтономное з^реждениеВиктор Николаевич;Ханты-Мансийскийс 9.00(приемная),«Ледовый
Дворец спорта»заместитель директора -автономный округ -до 18.00.95-07-66Денисевич НатальяЮфа, город Сургут,вторник -(заместительАлександровна;Югорский тракт, 40пятница-директора)начальник спортивнойс
9.00школы - Соворовадо 17.00.Наталья ВладимировнаОбед с 13.00 до 14.00



20Приложение 2к стандарту качествамуниципальных услугпо спортивной подготовкепо олимпийским видам спорта,неолимпийским видам спорта,спорту лиц
с поражениемопорно-двигательного аппарата,спорту слепых, спорту лицс интеллектуальныминарушениями, спорту глухихФорма
заявленияДиректору_________________________________(наименование организащш)(Ф.И.О.)от*(Ф.И.О.) проживающего по адресу:улицадом                  ,
квартираТелефоныe-mail *ЗаявлениеПрошу зачислить на профамму спортивной подготовки по виду спортамоего ребенкаДата рождения
«_____»__________________г.Место рожденияОтец (Ф.И.О. полностью)Контактный телефонМать (Ф.И.О. полностью)Контактный телефон



21Сведения о фажданствеМесто учебыАдрес места проживания: улицаквартира____, телефон_______«»20       г.Ознакомлен:С уставом спортивной
школы:(подпись)«»С локальными актами спортивной школы:- положение о приемной комиссии______- положение об апелляционной
комиссиидом(расшифровка подписи)- правила поведения в спортивной школе, на соревнованияхфенировочном
процессе___________________________________С з^астием в процедуре индивидуального отбора согласен:(подпись)(расшифро«»ПКа подписи)



22Приложение к заявлениюСогласиена обработку персональных данныхЯ,(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью)даю согласие на
автоматизированнзчо, а также без использования средствавтоматизации обработку моих персональных данных, данных моего
ребенка______________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________5(Ф.И.О. ребенка полностью)а  именно:   совершение  действий,  предусмофенных  Федеральным  закономот
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».Об ответственносга за достоверность представленных сведений
предупрежден(а)Дата___________________                 подпись(расшифровка подписи)



23Приложение 3      ,к стандарту качествамуниципальных уфлугпо спортивной полготовкепо олимпийским видам спорта,неолимпийским в* дам спорта,спорту
лиц с поражениемопорно-двигательь;ого аппарата,спорту слепых, спорту лицс интеллектуальныминарушениями, спо])ту глухих(Ф.И.О. руководителя
организации, оказывающей услугу, департамента)от(Ф.И.О. (при наличии) заявителя)Жалоба                            !на нарушение фебований стандарта качества
муниципальной услугиЯ,(Ф.И.О. заявителя)Проживающей по адресу:(индекс, город, улица, дом, квартира)подаю жалобу от имени(своего или Ф.И.О. лица,
которого представляет заявитель)на нарзш1ение стандарта качества муниципальной
услугдопущенное___________________________________________(наименование организации, допустившей нарушение стандарта, департамента,
floj^nocTHoro лица)в части следующих требований:1.(описание крушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксащш нарушения)



242.(описание нарушения, доводы, в том числе участники, место, дата и время фиксации нарушения)3.(описание наущения, доводы, в том числе участники,
место, дата и время фиксации нарушения)До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) былииспользованы следующие способы
урегулирования конфликтной ситуации:обращение к софуднику организации, оказывающей услзту_________(да/нет)обращение к рз^соводителю
организации, оказывающей услугу_______(да/нет)Для подтверждения представленной мной информации у меня имеютсяследующие материалы:1.
Официальное письмо организации, оказывающей услугу, о предпринятыхмерах по факту получения жалобы_____________________________(да/нет)2.
Официальное письмо организации, оказывающей услугу, об отказев удовлетворении фебований заявителя________________________(да/нет)3.  Расписка в
получении жалобы, подписанная руководителем органи-зации, оказывающей услугу___________________________________(да/нет)4._Копии  имеющихся
документов,  указанных  в  пзшктах   1   - 3  прилагаюк жалобе____(да/нет)Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.Ф.И.О.паспорт
серия_______№выдандата выдачи__________________                          подписьконтактный телефон___________дата


