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ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ И РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬIIОСТИ КЛУБНЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ И ФОРМИРОВАНИЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА>

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет реryлирования.
1.1. Реглаплент кО порядке предостilвления Госуларственным бюджетньь,t rIреждением города
Москвы <Молодёжный центр <<Гапrактика) государственньD( услуг по проведению занятиЙ по
физической культуре и спорту и работы по организации деятельности шryбньп< формироваtrий и
формирований сап{одеятельного народIого творчества> (дагrее - Регламент) разработан В
соответствии с Конститytlией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федершlии, Законом Российской Федерации <О заIците прzlв потребителей>, зЕlконаil,fи и иными
нормативными правовыми ЕжтЕlпdи города Москвы, Еормативно-распорядительными tlктаil.lи
префектуры Западного ад}.tинистративного округа города Москвы, Уставом Государствонного
бюджетного уФехдения города Москвы <Молодёжньй центр кГалактика> (далее - Учреждение).
1.2. Реглаlrлент уст.lнtlвливает порядок предоставления государственньIх услуг (выполнения работ)
в пределах, установленньD( государственным задttнием, угвержденньп,r префектурой ЗапаДного
административного округа города Москвы (даrrее - государственное з4дание).
1.3. Реглаrr,rент регулирует отношеIIия, возникtлющие между зatним{lющимися и (или)
предстЕlвитеJIями зЕlнимtlющихся (потребитеrrями услуги) и Учреждением, в части предостilвления
услуг по проведению занятий по физической культуре и спорту и работы по организzщии
деятельности клубньп< формировший и формирований сап{одеятельного народного творчества.
1.4. I-{ельЮ оргtшизаЦии деятеЛьностИ УчреждеНия пО предостаВлениЮ государственIIьD( услуг
явJIяется создtш{ие условий дlя лиtшостного роста и удовлетворения культурньD( зaшросов и
духовньD( потребностей населениrI, развития инициативы и реtшизации творческого потеЕцима)
поддержания здорового образа жизни и спортивного долголетия потребителя услуги.
1.5. Услуги по проведению занягий по физической культуре И спорту и работы по орг{lнизации
деятельЕости шryбньпr формировшrий и формирований сап,{одеятельного народного творчества
оказывzlются житеJIям города Москвы.
1.

Основные понятия и термины, используемые в настоящем Регламенте:
части
2.1. кУс.lryга (работа)> деятельность по реЕtпизации функций Учреждения,
предоставления государственньD( услуг по проведению заrrятий по физической культуре и спорту
и работа по оргtшизации деятельности ruryбньrх формировшrий и формировшrий самодеятельного
Еародного творчества, осуществJIяемая по запросаN,t зtшвителей (физических л}rц) в пределах,
2.

в

-

устaшовленньD( государственным задtшием.

1

2.2.

<<Заявитель>)

Ус.тrуги фаботы).

-

физическое JIицо, обратившееся

в адрес Учреждения, в

цеJID( поJIrIениrI

2.3. dfurубное формированпе ш формированпе самодеятельного народного творчество> (датlее
- шryбное формировшrие) - добровольное объединение rлодей, основанное на обlrцrости интересов,
зtlпросов и потребностей в з€lнятил( rшобительским художественным и техническим творчеством, в
совместной творческой доятеJIьЕости, способствующей развитию дарований зaнимающихся
(потребителей), освоению и созданию ими культурньD( ценностей, а пжже ocнoBtlнHoe на единстве
стремления лподей к поJrучению tlктуальной информации и прикJIадньD( знilний в раз.тпrшrьur
областях общественной жизни, купьтл)ы, JIитератл)ы и искусства, IIауки и техники, к овладению
полезЕыми навыкаil{и в области культуры бьrга" здорового образа жизни, организtщии досуга и
отдьD(a.
2.4. <<Спортпвная секцшя) - добровоJIьное объединение людей, ocнoBallнoe на общности
интерgсов, запросов и потребностей в занятиD( по физической кульryре и спорту.
2.5. <УчреэrценпеD _ ГосуларствеЕное бюджетное утеждение города Москвы <Молодёжный
центр <<Гапrактика>>.
2.б. <<Заншмающпйсп> - физичоское лицо, Еепосредственно заIмслонное в шrубное формирование
и (или) спортивную секцию.
2.7. <CTopoHbD) - Зшrlдлающийся (и предстазитепь Занимающегося в случае, если Заrrимающийся
явJIяется несовершеннолетним лицом) и Учреждение.
2.8. <<Орган, осуществляющий функции п полномочпя учредптеля> - префектура Западного
ад\,rиЕистративного оцруга города Москвы.
2.9. <dIрограммD> - описание доятеJьности спортивной секцlдr иrм шryбного формирования.
2.10. <dIоложение)> _ описание деятельности спортивной секции иrш клубного формирования с
укtвЕlIIием мероприятий ктryбного формирования, спортивной секции на текущий период.
3. ТребовдЕия к порядIry информирования о предоставлении государствеrrноЙ услуги.
3.1. Ддрес официапьного caiaTa Учреждения в информационно-телекоммуникационноЙ сети
<ИнтернетD (датlее - официашньй сайт) : http://mcgalaktika.rul.
3.2. Информация об орftше, осуществJuIющем функц"" и поJIномочи;I )чредитеJIя, месте
официа.пьном сайте
нa1(ождения Учреждения и спр{lвоtIньD( телефонах рm}мещается на
Учреждения.
3.3. График работы Учреждения, филиалов Учреждения, утверждается руководителем
Учрежления или иным уполномоченным лицом и рil}мещается на информационIIьD( стендФ(
Учреждения и его филиалов и на официаJьном сайте Учреждения.
3.4. Расписание занятий в шryбньпr формированиrD( и спортивньD( секциJD( утверждается
руководителем Учрежления иJIи иным уполномоченным лицом и размещается
на официальном сйте Учреждения и информационньD( стендах Учреждения.
3.5. На официальном сйте Учрежления размещается следующая информация:

Устав Учреждения;
Свидетельство о постalновке на учет в IlЕtлоговом оргЕlне по месту его ЕtIхоЖДения;
Государственное задtшие на текущий год;
реглаrrлент ко порядке предоставления Госуларственным бюджетньш уIреждением города
Москвы <Молодёжный центр <Галактика) госУдарственньIх услуг по проведению зшrятий по
и
физическОй культуРе и спортУ и работЫ по оргtlнИзациИ деятельнОсти шryбньпr формирований
формировшrий саrr,rодеятельного народIого творчества));

.
.
.
.

о

о

номера контzlктньпс телефонов;
адреса оказания услуг (вьшолнения работ);
расписание заrrятий спортивньD( секций и клубньпr формирований;
инФормация о предстоящих мероприятиях Учреждения;
информациJI о проведенньD( мероприятиях;
образец зtUIвления дJIя физических лиц на зачисJIение в спортивную секцию или ruryбное

формировzlние.
j.O. нr""формачионньD( стендах Учреждения размещается следующtш информация:
2

о
о
о

a

информация об органе, осуществJIяIощем функции и поJIномочия }пФедитеJIя;
расписшше заrrятий спортивньD( секций или ктryбньпк формироваrrий Учрождения;
информация о предстоfiщ{х мероприятиD(;
информация о спортивньD( секциD( и ктryбньur формироваgпtrlпJlицilх, ведущи)( зЕlнятия.

II. СТАНДАРТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУТ

4. Наименование и объемы предостtlвJIяемьIх государственньIх услуг (работ) опредеJIяется
государственным задЕlнием на каждьй ка.пендарньй год и угверждается оргtlном,
осуществJuIющ}IIчr функции и полномочия yIредитеJIя.

5. Исчерпывающий

перечень документов, необходимых

для предоставлеЕпя Услуги

фаботы), подлеrкащих шредоставлению Заявителем.
5.1. Дя предостtlвления Усrrуги фаботы) Заявитель предостtlвJulет следующие докуý[енты:
'), составленное в устаIIовленной форме
5.1.1. Заявление о предостalвлении Усrгуглт
на бумажном носителе, с укtлзанием следующей
(Приложения Jtlb 2,2.1. к настоящему
информации:

.

фамилия, имя, отчество Заявителя: sдрос его фактического проживания, контактные
телефоны, сведения документ4 удостоверяющего JIичность Заявителя (серия, номер, дата вьцаtIи
и нЕмменование органа, выдавшего документ);
.
фапrилчIя, имя, отчество Зшrимающегося (лица, плatнируемого к заЕIислению в клубное
формировшrие или спортивную секцию), адрес его фактического проживtlния, контtlктные
телефоны, сведения документц удостоВеряющего личность потенциаJьного Занимаrощегося
(серия, номер, дата вьцачи и наименовttние орftшq вьцавшего докупtент);
реквизиты свидетельства о рождении (в слrIае если потенциапьньй ЗанимшоЩийся
явJIяется несовершенIIолетним лицом до достижения 14 лет);
о
согласие на обработку персончlльньD( дtlнньD( и проведения фотосъемки Зшrимающегося с
последующим размещением на сйте и других СМИ;
.
подпись Заявителя.
5.1.2. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего Заrrимшощегося (до достижения им
возраста 14 лет) или копия документа, удостоверяющего личность Зшrимшощегося (в случае
предостztвления паспорта грФкданина РФ - копия первой стрilницы фазворота) паспорта);
s.t.з. Копии докуI\{ентов, подтверждЕlющих полномочиJI представитеJIя Занимающегося (в слryчае

.

предоставления заявления и докуý(ентов предстЕlвителем Занимаrощегося);

5.1.4. Медицинское закJIючение (спразка) об отсутствии противопоказаrrий для допуска
Занимающегося к заЕятиям в спортивной секции или клубном формировЕlнии или письменное
редомление от Заявителя об отсутствии медицинских противопоказаrrий у Занимающегося,
препятствующих возможItости полуIIать услуry фаботу).

5.1.5. ДлЯ льготньIХ категорий населения копия докуN{ента, подтверждающего

право
(работы).
первоочередного предостilвления потребителю Услуги
5.2. О н{tлиtмИ медицинсКих протиВопоказшrИй, препятСтвующих возможЕости Занимающегося
полrIению выбранной Услуги фаботы), Заявитель обязан уведомить об этом в письменной форме

Учреждение.

5.з. Учреждение не вправе требовать от

Заявите.rrя предост{tвления докуIшентов, IIе

предусмотренньIх настоящим Регла:rцентом.

заrIвления о цредоставлении усJryги по проведению
' Приложешrем Ns 2 к настоящему Регламекгу установлена форма
организации
деятельности ктryбrъгх формированlй и
занятlй по физической кульryре и спорту и работы по
искJIючением
за
творчества,
усJIуги по проведению заrrятий по верховой
формироваrпшi самодеятельного народного
езде.
верховой
по
секции
спортивной
aЪд" r работы по организаIрlи деятельности
о цредоставпении усJryги по проведеЕию
зlulвления
Регламеrrга
установлена форма
приложением лъ z.t. к настоящему
верховой езде,
занятlй по верховой езде и работы по организации деятельности спортивной секrцlи по
л

J

Сроки предоставления Услуги:
б.1. Занимшощийся за.IисJIяется в спортивную секцию или кlryбное формирование в течение 3
(трех) рабо.пrх дней с момента предоставления докр(ентов, yKEulaHHbD( в п.п.5.1 настоящего
6.

регламента.
б.2. За.шсление Зшrимающегося в спортивную секцию или клубное формирование оформJuIется
прик€вом ГБУ города Москвы кМЩ <Галактика), подписанным уполномочеЕным лицом.

Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги.
7.L. Основilниrlми дJIя отказа в приеме зilIвлениJI, необходимого дJIя предоставления Усrгуги,
7.

явJU{ются:

.

отсугствие змвления в устrlновленной форме согласно п.п.5.1.1. настоящего Реглаlrлента;
не предостilвление докуп(ентов, необходимьIх дJuI зачисления Занимающегося в клубное
формирование или спортивную секцию, указанньD( в п.5.1.1. - 5.1.5. настоящего Реглаluента;
о
Занимающийся не явJIяется жителем города Москвы;
.
несоответствие возрастному цензу Заявителя, указанному в Прогрtlп{ме или Положении о
деятельности клубного формирования иJIи спортивной секции;
.
в случае если llиcJIeHHocTb Занимаrощихся в клубном формированпи или спортивной
секции превышает нормы чтlплуl огр{lничения, установленные государственным заданием цlиtм
действующим зzжонодательством РФ.

.

8. Перечень оснований для приостановленпя в предоставленпи Услуrи (работы).
8.1. ОсновЕlIIиями дJIя приостaновления в предостtlвлеfiии Устгуги фаботы) явJuIются:

о

в cJrrlae

есJIи возраст ЗанимЕlющегося более не соответствует возрасту, укtlзшIному в

Програллме или Положении о деятельности шryбного формированпяиIIи спортивной секции;
в сл)чае шесобrподения ЗанимЕlющимся инструкций по технике безопасности;

о
о

в сJryчае

(Прилохение JФ

несоб.тподения ЗшrимаюIщлмся

Правил посещения

Учреждения

1).

ПI. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСЛУГИ, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯШУ
ВЫПОЛНЕНУIЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ИХ

Порялок приема в спортивIIую секцпю или кгrубное формироваппе.
9.1. ЗанимшоIrшйся заIIисJIяется в сIIортивную секцию и.тп,I шryбное формирование при наличии
полного комплекта докр(ентов, согласно п.5.1.настоящего Реглаrrлента, цри отсугствии
медициЕских противопоказаний и осIIовЕlнлй для отказа в предоставлении услуги фаботы),
9.

предусмотренньD( п. 7 настоящего РеглЕlп,lеЕта.
9.2. Комплектов.lние спортивной секции иJIи шryбного формировzlния производ,Iтся в течение
года.
9.3. За.п,rсление в спортивную секцию или шryбное формирование, действующие на безвозмездной
основе, осуществJIяется согласно объемаrr,r государственного задания на текУIцдй период.

10. Права и обязанносги Занимающегося и/или его предстдвителя.
10.1. Занимающийся иlплп его представитель имеет прtlво:
10.1.1. Поlц.qщ5 Услтли в соответствии с настоящим Регламентом.
10.1.2. Запрашивать и получать информаIдию по оргalнизации и содержанию занятий, поJIьзоваться
материЕrлЬной базоЙ, реквизиТом, метоДическимИ пособияшrИ, предусмоц)еЕIIыми для занятий в

спортивной секции ишr шryбном формировЕlIIии.
10.1.3. Реаrплзовътвать творческий потенциш, поддорживать здоровьй образ жизни и физическую
подготовКу во времЯ занятиЙ в соответСтвии С цеJIямИ и задачап{и спортивной секции иrпr шrубного
формирования.

4

10.1.4. Обращаться в УчреждеЕие по вопросап{, связaнным с проведением заЕятий в спорттrвной
секции или ruryбном формировaшием, и деятельностью Учреждения.
10.2. ЗаrrимаюIщлйся пlиtм его представитель обязан:

10.2.1. Предоставлять достоверную

и

полную информацlло, необходrмую

цg

зачисления,

Занимающегося в спортивную секцию или шryбное формирование.
10.2.2. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
10.2.3. Собтподать настоящий Реглаrrцент, Правила техники безопасности, Правила пожарной
безопасности и друше реглап{ентируIощие деятельность Учрежления нормативные документы.
10.2.4. Собшодать дисципJIину, правила взаимной вежJIивости и увакения к работникам
УчреждениJI и д)угим Занимающшrлся, посетителяпл УчреждеЕия.
10.2.5. Посещать зiш{ятия в шryбном формиров€lнии, спортивной секции в соответствии с
угверждеЕньш Учреждением расписtшием.
10.2.6. НезамедlительЕо сообщать руководителпо шryбного формировtlния, спортивной секции об
изменеЕии контaктного телефона, места жительства и других своих персонttJIьньD( дЕlнньD(.
10.2.7. Вьшrолнять прЕlвомерные требования руководитеJIя ктryбного формировани,jЕ, спортивноЙ
секции и уполномоченного предстaлвителя Учреждения.
10.2.8. Своевременно предоставJIять руководитеrпо шryбного формироваIIия, спортивноЙ секции
информацшо об отсутствии на заЕятиrrх.
10.2.9. Участвовать в составе клубного формирования, спортивной секции в отчетных и
тематических мероприятил(, оргаЕизованньD( Учреждением по согласовtlшию с руководителем
шryбного формировtlния или спортивной секции.
10.2.10. обеспе.пать сохранЕость, рациональIIое и целовое использование имущества Учреждения.
10.2.11. Незамедлительно сообщить Учреждеrrию о возникновении ситуации, представляrощеЙ
угрозу жизни и здоровью rподей, сохрчшности имущества Учреждения.
10.2.12. Возместить ущерб, при.шнённьй УчреждеЕию по вине Занимающегося пlцtм его
предстtlвителя (согласно статьям 1064, 1073 ,l074 ГК РФ).
10.3. Заrсонньй предстtlвитеJIь несовершеннолетнего Зшrимающегося обязаrr:

10.3.1. обеспечивать присмотр за несовершеннолетним до и после занятий, передать его в руки
руководителя ктryбного формировzlЕия иJIи спортивной секции и забирать сразу после окончшIиrI
занятий.
10.3.2. Присугствуя вместе с несовершеннолетним занимЕlющимся (детьми в возрасте 1-3 лет) на
его занятиях, не мешать проведеIrию зсlнятиrl, не Еарушать его ход, не высказывать прямо на
зЕtнятии своих оценок и комментариев, вести себя корректно по отношению к руководитеJIrtrм
ктryбного формирования или спортивной секции и другиNl Занимающимся, Ее поJIьзоваться на
заIurгии мобильньпrл телефоном, а также собrподать устtrновленные руководителем кrryбного

(Приложение Ns 1 к
формироваrrия иIм спортивной секции правила посещеЕия затrятий
настолцему Реглаrrленry).
10.3.3. Возместить ущерб, при.п,tнённьй Учреждению по вине несовершенЕолетнего
Зшrимшощегося (согласно статьям 1064, 1073 , |074 ГК РФ).
0.4. Занимающимся и представитеJIям Зшrимающихся запрещается :
10.4.1. Нарушать общественньй порялок, не)rвzDкительно отIIоситься
1

к другим Зшlимающимся,

посетитеJIям и работникам Учреждения.
10,4,2. Портить имущество и оборулование, причинять ущорб Учреждению.

10.4.3. Менять комплектность, paccTulнoBкy и местоIltlхождение фазмещение) мебели,

оборудования в помещенил( Учреждения.
|0.4.4. Выносить имущество, ЪборуловаIlие
Учреждения.
10.4.5. Курить на территории Учреждения.

10.4.6. Посещать Учреждение

в

и

другие материчlльные ценЕости из помещений

состояIlии ttлкогольного, наркотического

опьянения.
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и

токсического

10.4.7. Посещать Учрежление с животными и техническими средствЕlми передвижениrI (детскими
КОJUIСКаП{И, ВеЛОСИПеДаIvlИ, СаМОКаТаNIИ, На РОЛИКаrr И Т.Д.).

10.4.8. Приносить в Учреждение:

о

rпобые виды оружия, колюцIие, рожущие предметы, специальные

средства

(газовые баллончики, электрошоковые устройства и т.п.);
.
взрывчатыеилегковосплап{еняющиесявещества;
о
алкогольнуюпродукцию;
.
неркотические вещества.
1l,. Права и обязанности УчреrкдеЕия.
11.1. УчреждеЕие вправе:

11.1.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс авторские процраNrмы,
способствующие повышению эффекгивности и рaввитию клубного формирования, спортивной
секции и Учреждения.
11.1.2. Саrrцостоятельно устitнtlвливать дни и продолжительность занятий с )п{етом допустимьD(

медико-санитарньD( норм.
11.1.3. Не устраивать долгосрочньD( кЕlЕикул, привязtlнньD( к государственным прчlздникatп{.
11.1.4. Отстранить от зttнятий Занимшощегося в слуIае его tгрессивного поведения иJIи при
первьIх признаках ОРВИ.
1 1. 1.5. Комплектовать персонал на усмотрение руководитеJuI Учреждения.
11.1.б. Задействовать Зшtимающихся в культурно-массовьD(, патриотических и спортивньD(
мероприятиD(, zlкциrD(, проводимьтх Учреждением.
11.1.7. На усмотрение руководитеJIя ктryбного формирования формировать выставоtIньЙ фонд
Учреждения из работ Занимающихся.
11.1.8. Отчислить Занrамающегося или отказать Заявитеrпо в зачислении Заrrимшощегося на новьЙ
срок, если Занимающийся допускал нарушения, ответственность за которые предусмотрена

действующим законодательством

РФ, локальными

нормативными tжтzlпlи Учреждения

И

настоящим Реглапrентом.
11.1.9. от.пrслить Зшrиrrлающегося при пропуске ЗанимЕlющимся более 4-ех занятий подряд без
предостаВлениЯ медицинсКой справКи и преryпреждениJI руководитеrrя клубного формировtlния,
спортивной секции.
11.1.10. Требовать от Заявителя необходимые, согласно п.5.1.1. _ 5.1.5. настоящего Реглаlrлента
докр{енты дJIя заIмсления.
11.2. Учреждение обязшrо:

LL.2.1. Качественно оказывать услуги

и

выполнять работы, предусмотренные настоящиМ

реглаrrлентом.

11.2.2. обеспе.шать безопасность Заrrимающихся во время проведеЕиrI заrrятий. Учреждение не
несет ответственности за жизнь, здоровье и мостоIIахождение Занимшощегося вне пределов
учреждениrl, вне времени проведения занятий, в случае пропуска занятий, а также в сJryчае
нtlличиJI медицинских протиВопоказаний у Занимающегося, о которьD( ИсполнитеJIю не бьшо
известно.
11.2.3. Учреждение не несет ответственность за физическое состояЕие Занимающегося, есJIи
Заrrимшощийся пtм его предстzшитель :
.
не предостtlВил информацию о физическом здоровье и медицинских противопокzlзtlнил( к
физическим нагрузкап,I или участию в клубном формировании;
о
после ознакомпениrI с комппексом нагрузок на заIUIтил( принял решение об уrастии в
шryбном формировilнии иJIи спортивной секции.
L|.2.4. обеспе.пtвать Зшrим{lющихся необходимыми развивtlющими и игровыми материЕшztми,
оборуловшlием при проведени ут занжпiт в помещении Учрежления;
слуае возникновения сиryаций, требующих медицинской помощи, Учрежление
tt.j.s.
незаN{едлительно обязуется уведомить об этом Занимающегося или его предстtшителя, либо лицо,
предстulвителем Зшrимаrощегося или Зшrимающимся и вызвать скорую
непосредственно

В

укванное
медициЕскую помощь.
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11.2.6. Предоставить Занимtlющемуся пlvIлп его представитеJIю, необходшчгуlо и достоверную
информацшо о работе кlryбного формировzlния, спортивЕой секции.
l|.2.7. Ознакомитъ Занимаrощегося пlпtм его представитеJIя с комплексом возможньD( физическrтх
нагрузок при реtlлизации доятепьности ктryбного формирования иJIи спортивной секrц,rи до
зачисления.
11.2.8. обеспе.шrть проявление увIDкеIIия к литIности Заниluающегося, способствовать уц)еплению
его нравственного, физического здоровья и JIиIIностного роста.
lL.2.9. Принимать меры по урегулированию вопросов, связанньD( с цроведеЕием заrrятиЙ.
11.2.10. Предоставить Заrrимающемуся место в клубном формироваIIии ипи спортивной секции,
зilнятия в котором проводятся за счет средств бюджета, при наJIитIии свободньD( мест.
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Приложепие JlЪ 1
Реглалленry кО порядке предоставления
Госуларственным бюджетньп,r учреждением

к

f,
i

\

t

города Москвы <Молодёжньй

i

центр

<<Галактика>> государственньD( услуг по
проведению зшrятий по физической культуре и
спорту и работы по оргЕlнизации деятеJьности
кrryбньпl формирований и формироваrrий
саN{одеятельного народного творчества)

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ

Государствепного бюджетного учреilýдения города Москвы
<<IVIолодёясный цептр <<Галаrсrико>

1. Занимшощиеся в шryбном формировании) спортивной секции обязшrы соблюдать Правила
посещения Государственного бюджетного учреждения города Москвы кМолодёжньй центр
<Галактика> (да-пее

2.

-

кУчреждение

>);

Зшrимшощиеся должны посещать зtlнятиrl

в

соответствии

с

утвержденным Учреждением

расписtlнием.
3. ЗшrимающиесЯ обязшrЫ соблюдатЬ дисциплиНу на заIIЯтиях И строгО вьшолIUIть задЕlния
руководителя клубного формирования, спортивной секции.
4. Занимшощиеся и сопровождtlющие их лица должны нitходиться в помещениях Учрежденця без
верхней одежды, в сменной обуви или в бахилах.
5. Сопровождающие несовершеннолотнего Занимающегося допускаются на занятия только по
пригляшению руководитеJIя шrубного формиров€lния, спортивной секции.
6. Зшrимающиеся обязаны заранее стtlвить в известность руководитеJIя шryбного формирования)
спортивной секции о причине отсутствия на занятиrIх или о нЕlп,{ерении прекратить зulнятия.
Пропуск более 4-ех занятий подряд без предоставления медицинской справки и предупреждениrI
отtIисления из
руководителя шryбного формироваЕия, спортивной секции явJIяется причиной дJIя
шryбного формировани,I, спортивной секции.
7. При ,rЪ.Ьбr*д.""" правил техники безопасности Занимающимёя Учреждение не несет
ответствеНностИ за вред, приtIиЕенньй жизни, здоровью и имуществу Зшlимающихся.
8. Руководитель шryбного формировшrия, спортивной секции вправе не допускать Зшrимающегося
к зЕlнятиям, если его поведение может помешать занятиr{м и общению с другими занимающимися.
9. слу{ае плохогО сЕлп{очувствия Занимающегося, руководитель клубного формирования,
спортивной секции впрtlве не допустить Занимающегося к зtlнятиям. Строго зuшрещается
посещатЬ зilнятия во время инфекционньпс болезней, предстЕIвJUIющих опасность дJIя других.
10. На территории Учрежления зЕшрещена продaэка каких-либо товаров без согласования с

В

Учреждением.
11. На территории Учреждения запрещается курить, находиться в состоянии алкогоJьного или
наркотического опьянения
12. Фото и видео съемка во время занятий согласуется с Учреждением й руководитеJUIми клубньпr
формировшtий, спортивIIьD( секций.
1з. Залlимающиеся обязаны бережно относиться к имуществу Учрежления, уrебньпл пособиям,
(их
музыкальНым инстрР[ентaМ и т.д. В слуrае порIМ имущества Учрежления зttнимtlющиеся
зtlконные представите.тп,r) обязаны возместить Еtlнесенный ущерб.
14. Заrrимающиеся обязаны соблюдать IIиcToTy и порядок в з€UIах, фойе, кабинетах и туалетньD(
KoMHaTiIx.

15.

В crylae нарушения посетителем прtlвил посещения Учрежления, нарушитель обязаrr покинугь

Территорию Учрежления.
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Прпложение Jl! 2

к

Регламенry кО порядке предостtlвленая
Госуларственным бюджетньп.r rIреждением

города Москвы

кМолодёжньй

центр

<<Галактика> государственньD( услуг по
проведению зшrятий по физической культуре и
спорту и работы по оргtlнизации деятельности
клубньтх формирований и формирований
саIчrодеятельного народного творчества)
Форма заявления о предоставлении усJrуги
по проведенпю занятпй по физической rсультуре и спорту п работы по органшзацши
деятепьностп rсlryбпых формирований и формированпй самодеятеJIьпого народшого
творчества (за uсключенuем услуzu по провеdенuю заняmuй по верховой езdе u рабоmьt по
ор?анlк,ацuu dеяmельносmu спорmuвной секцuu по верховой езdе)

ýководителю

филиала

Госуларственного

города

Москвы

бюджетного учреждения

<<IVIолодёлсный цептр

<Салаrстика>>

от
(Ф.И.О. зtцвитýJIя (законного предспrвитеJIя заrrлuшощегося)
укtlзывается полносгью)

Прожившощего(ей) по адресу:

Контшстные телефоны:
(ломаrпний, рабочий, мобильный)

Электроннtц почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Iрошу зачислить меня/моего ребенка (нужное подчеркнуть)

D.и.о.
(ата роrrценшя:
десто жительства:
t

клубное

формирование

или спортивную

секцию

(указать

нЕввание

кружка,

,бъединения иJIи иного шryбного формироваrrия, сrrортивной секции):

9

студ{и,

творческого

ta
ta

бюджетной основе (бесплатпо):

года
))
года по (_. ))
период с (_
Несу ответственность за достоверность предстtlвленной информачии

Iаспорт заявителя/законного представптe.пя:

ерия

Ng

кем вьцаЕ

ата вьцаIIIi

)видетельство о рождении ребенка (или докрлент, удостоверяющий личность несовершеЕнолетнего
ицав возрасте с 14 до 18 лет)
N9
ерия
дата вьцачи
, кем выдЕlн

(окумент подтверЖдающий
о деJtам

несовершеннолетнпх

ш

льготУ (малоимущая семья, детп инваJIпды,

инваJIиды, дети, направJtенrrые Компссией

защите их прав):

программой шryбного формирования или спортивной секции, условиями и расписанием
роведения занятий, с прtlвилtlп{и поведения в ГБУ города Москвы <МЩ кГалактика) ознЕжомлен(а) и

:.

С

огласен(на).
.1. Ребенка на занятия приводить и забирать после их окончЕtния будут (указать всех, кто это будет
[елать и степень родства)
) тел.
(сгепень ролства)

(Ф.И.О. полносгью)

(
(Ф.И.О, полносгью)

(степень родства)

(Ф.И.О. полносгью)

(сгепень родства)

) тел.
) теп.

В слуlае если Вы доверяете своему ребенку приход,Iть на занятиJ{ и уходить после их окончttния
tlп,Iостоятельно, необходимо зЕшолнить следующее :
.2.

после окончшrий занятий
{оверяrо своемУ ребенкУ приходить на занjIтия и возврацаться домой
ilN,Iостоятельно.
(
(расшифровка подписи)

(подпись)

)

В целлс оценки качества оказываемьD( услуг в ГБУ города Москвы <МЩ кГа.тtактика) даю согласие
ta свое )пIасти9 и участие моего ребенка в мониторинге (анкетироваIIии), а также размещении на
йте, социstльньD( aarо и др. СМИ фотоснимков и видео с занятий, мастер-кJIассов и мероприятий с

..

частием детей и родителей.
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Поrгrrая укtванную услугу в ГБУ города Москвы <МЩ <Гаlriжтика)), подтверждtlю, что зtlнятия не
tротивопокtlзtlны здоровью моего ребенка/ моему, медицинские противопоказания отсугствуют.
i. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 пюлtя 2006 года J',lb 152-ФЗ кО
IepcoнajlbнbD( данньD(> даю согласие Государственному бюджетному rфеждению города Москвы
:Молодёжньй центр <<Гала<тика>> (да.тrее ГБУ города Москвы (МЦ кГалаrстика>), ОГРН
06'176lбЗ1750, ИНН 77З0554082 на обработку моих персонаJьIlых даЕньпс, пlwм персон€шIьIIьD(
[ElHHbD( несовершеннолетнего JIица
, предоставленIIьD( мной
iсвязи с моим уrастиеЙ уIастием моего ребенка в клубном формированутпlспортивноЙ секции в ГБУ
орода Москвы <МЩ <Галактика).
Персона-тlьЕые данные, на обработку KoTopbD( распрострtlняется данное согласие, вкJIючЕlют в
ебя данные, предст€lвленные мною в настоящем согласпи и в других докр{ентЕlх, относящихся к
(Ф.И,О,) в
toeмy уrастию/ rIастию несовершеннолетнего лица
:rryбном формированпи/сrrортивной секции ГБУ города Москвы KMI] <Гал{lктика).
Iод обработкой персоIIаJIьньD( дЕlнньD( я понимrlю сбор, систематизацию, накопление, хрtlнение
обновление, изменеЕие), использов,lние, распрострatнеЕие (в том числе передачу), обезли.п.rвание,
iлокирование, уничтожение и любые другие действия (операчии) с персонaльными дtlнными.
)бработка персональньD( д.шIньD( вкJIючает в себя совершение действий, предусмотреЕньD( пунктом 3
татьи 3 первой глzlвы Федера-тlьного закона от 27 июJIя 2006 года }lb 152-ФЗ кО персональньD(
[aHHbD(D. Настоящее согласие действует со дня его подписаниJI до дня отзыва в письменной форме в
оответствии со статьей 9 Федерапьного закона от 27 июJIя 2006 года М 152-ФЗ <О персонЕIпьIIьD(
ltlHHbD()). Об ответствеIIности за достоверность всех представленньD( мною в ГБУ города Москвы <MI]
:Галактика>> сведений предупрежден(а). В сщ.qц; изменения моих персоIIальньD( даннь,D( обязуюсь
ообщать в ГБУ города Москвы кМЩ кГа-тrtжтика) в десятидЕевньй срок.
'. С Регламентом <О порядке предоставления Госуларственным бюджетньп,t rфеждением города
Досквы кМолодёжный центр <<Га.irаrстика>> государственньrх усJryг по проведеЕию заrrятий по
rизической культуре и спорту и работы по организации деятельности ктryбньпr формирований и
)ормироваIIий саtrлодеятельного ЕародIого творчества> ознzlкомлен и согласен.
;.
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Прилоrкение Jl} 2.1
Реглаlrленry (О порядке предостtвления
ГосударствеЕным бюджетньпл rIреждением

к

города Москвы <Молодёжньй

центр
<<Гаirактика>> государственньD( усJrуг по
проведению заrrятий по физической кулътуре и
спорту и работы по оргаfiизации деятельности
ruryбньпr формирований
формирований
сtlN,lодеятельного народного творчестваD

и

Форма заявленпя о предоставленип услуги
верховой езде и работы шо органи3ации деятельности спортllвной
по
занятий
проведенпю
по
секции по верховой езде
Руководителю

филиала

Государственного бюджетпого учрещдения города Москвы
<<lVIолодёжный центр <<Галаrсгико>
от

(Ф.и.о.

заявImеJIя (законного прсдстtвитеJlя зzrним:lющегося) указываегся поrпrостью)

Проживаrощего(ей) по адресу:

Контактные телефоны:
(домаrпний, рабочий, мобильный)

ЭлектроннЕtя почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Iрошу заЕIисJIить меня/моего ребенка (нужное подчеркнугь)

(ата рождения:
десто жительства:
творческого
шryбное формироваЕие иJIи спортивную секцию (указать Еазвание кружка, студии,
,бъединения иJIи иного ктryбного формированиJI, спортивной секции):
;

ta

бюджетной основе (бесплатно):

ta

период с

(_

))

года по

((_] )

года

|2

Несу ответственность за достоверность предст{lвленной информачии

Iаспорт заявителя/законного представителя:
ерия_______________..М дата вьцачи

кем

)видетельство о рождении ребенка (или докуплеЕт, удостоверяющий личность несовершенIIолетнего
ица в возрасте с 14 до 18 лет)
кем вьцан

Dактический адрес проживttния зaшlимilющегося
(окумент

подтверilщающий

льготу

(малоимучая семья, детп инваJlиды, инваJIиды, детп, направJIенЕые

lомисспей по делам несовершеннолетпих и защите их првв):

l. С программой клубного формировшлия или спортивной секции, условиями и расписанием
,ро"ед"rr"" зшlятий, с прttвип:lпdи поводениJI в ГБУ города Москвы <МЩ <Галактика) ознакомлен(а)
согласен(на).
.1. Ребенка на заIU{ти;I приводить и забирать после их окончЕlния булут (указать всех, кто это будет
tелать и степень родства)
(
) тел.

r

(Ф.И.О. полносгью)

(степень ролства)

(Ф.И.О. полносгью)

(степень ролства)

(Ф.И.О. полностью)

(стспень ролсгва)

тел.

тел.

В слуrае еспи Вы доверяете своему ребенку приход,Iть на заIU{тия и уходить после их окончЕlнш,I
tlп{остоятельно, необходимо заполнить следующее
после окончtший заrrятий
{оверяю своемУ ребенкУ приход,IтЬ IIа занятия и возвращаться домой
.2.

:

амостоятельно.

(
(расшифровка подтшrси)

(полпись)

)

.. В целlях оценки качества оказываемьD( усJrуг в ГБУ города Москвы кМЩ кГалактика)) даю
огласие на свое rIастие и rIастие моего ребенка в мониторинге (анкетировании), а также
|азмещении на сйте, социЕtльньIх сетл( и др. СМИ фотоснимков и видео с занятий, мастер-кJIассов
t мероIIриятий с участием детей и родителей.

13

По.ггrrая укtвtlнную услугу в ГБУ города Москвы кМЩ <Гшактика), подтвержд€lю, что занrIтия Ее
tротивопокЕtзtlны здоровью моего ребенка, ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка вне
}асписания заrrятий беру на себя, осознtlю, что Bepxoвtul езда (конный спорт) явJIяется
;.

равмооIIасным видом спорта.
i. о возможност.D( травматизма предупрежден(а) и обязуtось обеспечить ребенка необходимой
атцитной формой одежды.
'. Так же ознакомлен(а), что в учебные прогрчlN{мы "Верховая езда" и "BepxoBul езда (д.пя опытньпr
rсаflников)", вклIочены зЕtнятия по изучению теоретического материала. ,Щаrrные занjIтиrI проводятся
, кабинете Jф 105 иrи в помещении конюшни при неблагоприятньD( погодньD( условиrгх дJuI
tрtжтических занятий.
l. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 lzlюля 2006 года Ns l52-ФЗ
,О персонЕrльньIх дalнньD(> дtlю согласие Государственному бюджетному учреждению города
Досквы <Молодёжньй центр <Галактика> (лалее - ГБУ города Москвы кМЩ кГалактика>), ОГРН
06776lбЗ1750, ИНН 7730554082 на обработку моих персональньD( дЕlнньD( пlпли персональньD(
предостЕlвленньD(
[alHHbD( несовершеннолетнего лица
шой в связи с моим уrастием/ уIастием моего ребенка в шryбном формированuи/ спортивной
екции в ГБУ города Москвы <МЩ кГаlrактикаD.
Iерсональные данЕые, на обработку которьD( распросц)il{яется данЕое согласие, вкJIючЕlют в себя
[анные, предст:шленные мною в настоящем согласии и в друг}тх докуil{ентtж, относящихся к моему
(Ф,И,О,) в шryбном
частию/ уIастию несовершеннолетнего лица
)ормироваIIиlа/ спортlазной секции ГБУ города Москвы <МЩ <Галактика).
Iод обработкой персонЕлльньD( дzlнIIьD( я понимzlю сбор, систематизацию, нЕжопление, храЕение
обновление, измеЕение), использование, распростраЕение (в том числе передачу), обезлиш,rвание,
iлокироваtrие, )rничтожение и rпобые другие действия (операции) с персонtlJIьными данными.
)бработка персоIIаJьньD( дzlнIIьD( вкJIючает в себя совершение действий, предусмотренньD( пунктом
, статьи 3 первой главы Федераrrьного закона от 27 июJIя 2006 года Ns 152-ФЗ <О персончIJьIIьD(
[aHHbD(D. Настоящее соглtюие действует со дня его подписания до дш отзыва в письменной форме в
оответствии со статьей 9 ФедеральIIого зЕкона от 27 июJIя 2006 года Ns 152-ФЗ <О персон.lльньD(
(анIIьD(). Об ответственности за достоверность всех представленньD( мною в ГБУ города Москвы
.МЩ кГалактика> сведений предупрежден(а). В слу.rаях изменениrt моих персональньD( данньD(
,бязуюсь сообщать в ГБУ города Москвы <МЩ кГапактика) в десятидневньй срок.
'. С Реглаlrлентом кО порялке предостtlвления Государственным бюджетньшrл rIреждением города
Досквы <<Молодёжный центр <Галактика) государственньD( услуг по проведению заrrятиЙ по
lизической культуре и спорту и работы по организации деятеJьности клубньпс формирований и
)ормирований саrлодеятельного ЕародIого творчества>> ознЕlкомлен и согласен.
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