
 Приложение №1 

к приказу директора 

МАУ «СШ «ДС «Юность» 

№ 302 от 01.10.2019 г. 

 

ПОРЯДОК 

предоставления отдельным категориям граждан услуг по 

обеспечению доступности занятий физической культурой и спортом 

на безвозмездной основе 

в Муниципальном автономном учреждении «Спортивная школа 

«Дворец спорта «Юность» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение определяют порядок предоставления услуг по 

обеспечению доступности занятий физической культурой и спортом на 

безвозмездной основе и посещения муниципального автономное учреждения 

«Спортивная школа «Дворец спорта «Юность» (далее по тексту – МАУ «СШ 

«ДС «Юность») отдельными категория граждан. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ, Приказом Министерства здравоохранения РФ от 

01.03.2016 г, № 134-н «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 и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "готов к труду и 

обороне», статьей 13 Закона Нижегородской области от 11.06.2009 г. № 76-З 

«О физической культуре и спорте в Нижегородской области» и определяет 

механизм реализации обеспечения доступности занятий физической 

культурой и спортом отдельным категориям граждан на безвозмездной 

основе на спортивных сооружениях, находящихся в муниципальной 

собственности г. Нижнего Новгорода»,  Постановления администрации 

города Нижнего Новгорода от 04 апреля 2016 года №799 «Об утверждении 

порядка обеспечения доступности занятий физической культурой  спортом 

отдельных категорий граждан на безвозмездной основе на спортивных 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего 

Новгорода» в целях: 

- соблюдения законных прав и интересов граждан, пользующихся 

услугами МАУ «СШ «ДС «Юность» на безвозмездной основе; 

- обеспечения необходимых условий для функционирования МАУ «СШ 

«ДС «Юность»; 



- обеспечения безопасности и комфортного пребывания посетителей, 

пользующихся услугами на безвозмездной основе, при посещении ими 

спортивных залов МАУ «СШ «ДС «Юность»; 

- соблюдения установленного порядка в здании (служебных, 

технических помещениях) МАУ «СШ «ДС «Юность». 

1.3. Реализация права пользования спортивными сооружениями, 

находящимися в муниципальной собственности города Нижнего 

Новгорода для занятий физической культурой и спортом на 

безвозмездной основе, осуществляется категориями граждан, 

установленными частью 1 статьи 13 Закона Нижегородской области от 

11.06.2009 г. № 76-З «О физической культуре и спорте в Нижегородской 

области» (далее «категории граждан»). 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

посетителями, отнесенными к льготным категориям граждан, при 

пользовании услугами МАУ «СШ «ДС «Юность». Посещение МАУ 

«СШ «ДС «Юность»  является сугубо добровольным для посетителей, 

все риски, связанные с посещением МАУ «СШ «ДС «Юность», 

посетитель берет на себя. 

1.5. Порядок предоставления услуг на безвозмездной основе может быть 

изменен в одностороннем порядке на основании нормативных актов РФ, 

города Нижнего Новгорода 

1.6. МАУ «СШ «ДС «Юность», предоставляющее право пользования 

спортивными сооружениями для занятий физической культурой и 

спортом на безвозмездной основе, самостоятельно устанавливает 

периодичность, время посещения, порядок учета посещения 

разными категориями граждан спортивных сооружений, с учетом 

особенностей муниципального учреждения. Порядок, периодичность и 

время посещения устанавливается на определенный период времени в 

течение учебного года администрацией учреждения. 

1.7. Услуга предоставляется на основании заявления, поданного в 

установленном порядке. 

1.8. Основанием для начала административного действия по приему и 

регистрации заявления от заявителя является письменное обращение 

заявителя в администрацию Учреждения по утвержденной форме. 

1.9. Заявление о предоставлении муниципальной услуги предоставляется 

заявителем лично либо через его уполномоченного представителя. 

1.11. Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

составляет не более 2-х дней. 

1.12.Ответственным за исполнение данного административного действия 

является главный специалист по социальным вопросам, который 



- проводит проверку наличия в заявлении всех сведений, необходимых 

для исполнения услуги; 

- сообщает заявителю о принятии решения о предоставлении либо об 

отказе в предоставлении услуги, с указанием причин отказа; 

- оформляет абонемент (пропуск) на предоставление услуги. 

  

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Состав документов указан в таблице, приведенной ниже, утвержден 

постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 

04.04.2016 №799: 

№ 

п/п 

Категория Документы 

1 дети, зачисленные в 

спортивные группы 

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

города Нижнего Новгорода 

заявление по форме, установленной 

учреждением 

выписки из приказов о зачислении детей 

в спортивные группы  муниципальных 

учреждений физической культуры и 

спорта города Нижнего Новгорода, 

заверенные руководителем данного 

учреждения 

2 семьи, признанные в 

установленном порядке 

малоимущими 

заявление по форме, установленной 

учреждением 

копия документа, выданного 

уполномоченным органом, о признании 

семьи малоимущей 

копия документа, удостоверяющего 

личность 

справка о составе семьи 

3 инвалиды и лица с 

ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также сопровождающее лицо 

заявление по форме, установленной 

учреждением 

копия удостоверения инвалида 

копия документа, удостоверяющего 

личность инвалида/лица с 

ограниченными возможностями 

здоровья, сопровождающего лица (в 

случае необходимости) 

4 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

заявление гражданина/законного 

представителя по форме, установленной 

учреждением 

копия документа, удостоверяющего 



личность 

документы, подтверждающие статус 

ребенка-сироты 

5 многодетные семьи, имеющие 

на содержании и воспитании 

троих и более детей в возрасте 

до 18 лет, а также детей до 23 

лет, обучающихся в 

государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

и государственных 

образовательных организациях 

высшего образования города 

Нижнего Новгорода по очной 

форме обучения 

заявление по форме, установленной 

учреждением 

копия удостоверения многодетной 

матери 

справка с места учебы по очной форме 

обучения (для детей до 23 лет) 

справка о составе семьи 

6 спортсмены, зачисленные в 

спортивные 

группы  муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта города 

Нижнего Новгорода 

заявление по форме, установленной 

учреждением 

выписки из приказов о зачислении 

спортсменов в спортивные 

группы  муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта города 

Нижнего Новгорода, заверенные 

руководителем данного учреждения 

7 неработающие пенсионеры по 

возрасту, зачисленные в 

оздоровительные группы 

государственных и 

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

города Нижнего Новгорода 

заявление по форме, установленной 

учреждением 

копия пенсионного удостоверения 

документ, подтверждающий зачисление 

в оздоровительные группы 

государственных и муниципальных 

учреждений физической культуры и 

спорта города Нижнего Новгорода 

8 участники Великой 

Отечественной войны и 

ветераны боевых действий 

заявление по форме, установленной 

учреждением 

копия удостоверения участника Великой 

Отечественной войны или ветерана 

боевых действий 

9 дети до достижения ими 

возраста 8 лет, а также 

сопровождающее лицо 

заявление по форме, установленной 

учреждением 

копии документов, удостоверяющих 

личность ребенка и сопровождающего 



лица 

10 призеры Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр и их 

тренеры 

заявление по форме, установленной 

учреждением 

копии дипломов победителей и призеров 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

11 обучающиеся, воспитанники 

муниципальных 

образовательных организаций 

города Нижнего Новгорода на 

основе договоров, 

заключаемых между 

муниципальными 

учреждениями физической 

культуры и спорта города 

Нижнего Новгорода и 

соответствующими 

образовательными 

организациями в соответствии 

с постановлением администрац

ии города Нижнего Новгорода 

от 21 января 2010 г. N 249 "Об 

утверждении 

административного регламента 

по предоставлению 

муниципальной услуги 

"Предоставление 

муниципального имущества 

города Нижнего Новгорода в 

аренду или безвозмездное 

пользование" 

заявление по форме, установленной 

учреждением 

список обучающихся, воспитанников 

муниципальных образовательных 

организаций города Нижнего Новгорода, 

заверенный руководителем данной 

организации 

копия договора безвозмездного 

пользования, заключенного между 

муниципальным учреждением 

физической культуры и спорта города 

Нижнего Новгорода и соответствующей 

образовательной организацией 

12 участники спортивных 

соревнований, включенных в 

календарный план 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий, проводимых на 

территории города Нижнего 

Новгорода, в том числе при 

проведении спортивной 

подготовки к таким 

соревнованиям, члены 

заявление по форме, установленной 

учреждением 

списки участников спортивных 

соревнований, списки членов сборных 

команд города, заверенные 

председателями федераций по видам 

спорта, согласованные департаментом по 

спорту и молодежной политике 

администрации города Нижнего 

Новгорода 
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спортивных сборных команд 

города Нижнего Новгорода по 

согласованию с департаментом 

по спорту и молодежной 

политике администрации 

города Нижнего Новгорода 

13 граждане, награжденные 

государственными наградами 

Российской Федерации за 

заслуги в области физической 

культуры и спорта или 

имеющие ведомственные 

награды в сфере физической 

культуры и спорта, постоянно 

проживающие на территории 

города Нижнего Новгорода 

заявление по форме, установленной 

учреждением 

копия документа, удостоверяющего 

личность 

копия документа, подтверждающего 

награждение государственными 

наградами Российской Федерации за 

заслуги в области физической культуры 

и спорта или ведомственными наградами 

в сфере физической культуры и спорта 

14 дети, состоящие на учете в 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав, в подразделениях по 

делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел, 

внутришкольном учете и учете 

(патронаже) учреждений 

системы социальной защиты 

населения, по заявкам 

указанных органов и 

учреждений в организованных 

группах 

заявка комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

подразделений по делам 

несовершеннолетних органов 

внутренних дел, учреждений системы 

социальной защиты населения 

15 граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, ядерных 

испытаний на территории 

Семипалатинского ядерного 

полигона, аварии на 

производственном 

объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку 

Теча, участники ликвидации 

последствий аварии на 

производственном 

заявление по форме, установленной 

учреждением 

копия удостоверения гражданина, 

подвергшегося воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, ядерных 

испытаний на территории 

Семипалатинского ядерного полигона, 

аварии на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, 

участника ликвидации последствий 

аварии на производственном 



объединении "Завод "Красное 

Сормово" 

объединении "Завод "Красное Сормово" 

16 дети, получающие страховую 

пенсию по случаю потери 

кормильца, не достигшие 

возраста 18 лет, а также дети, 

получающие страховую 

пенсию по случаю потери 

кормильца, обучающиеся по 

очной форме обучения по 

основным образовательным 

программам в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

до окончания ими такого 

обучения, но не дольше, чем до 

достижения ими возраста 23 

лет 

Заявление по форме, установленной 

учреждением, копия документа, 

удостоверяющего личность ребенка, 

копия документа, выданного 

Пенсионным фондом РФ, 

подтверждающего получение страховой 

пенсии по случаю потери кормильца, 

справка с места учебы по очной форме 

бучения (для детей до 23 лет) 

 

2.2. Форма договора на предоставление услуг по обеспечению 

доступности занятий физической культурой и спортом на безвозмездной 

основе: 

ДОГОВОР 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец 

спорта «Юность», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 

Горячева Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и 

__________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, заключили 

между собой настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Предоставление услуг по обеспечению доступности занятий 

физической культурой спортом на безвозмездной основе на базе МАУ 

«СШ «ДС «Юность»  в рамках Постановления администрации города 

Нижнего Новгорода от 04 апреля 2016 года №799 «Об утверждении 

порядка обеспечения доступности занятий физической культурой  

спортом отдельных категорий граждан на безвозмездной основе на 

спортивных сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

города Нижнего Новгорода», в целях организации воспитания и досуга, 

оздоровления детей и подростков во время каникул, внеурочное или 



урочное время, путем посещения спортивно-оздоровительных залов 

учреждения МАУ «СШ «ДС «Юность» на безвозмездной основе. 

1.2 Деятельность сторон осуществляется без образования совместного 

имущества и на безвозмездной основе. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Пользователь обязуется: 

- предъявить заявление и необходимый пакет документов (копии 

документов, медицинские справки и т.д.) на предоставление услуги; 

- уточнить в Учреждении расписание посещения МАУ «СШ «ДС 

«Юность»  при получении абонемента; 

- в целях безопасности детей, довести до сведения всех 

заинтересованных лиц (ответственных сопровождающих лиц, родителей, 

детей и др.) правила посещения МАУ «СШ «ДС «Юность», в том числе 

порядок предоставления услуги на безвозмездной основе), включая 

правила техники безопасности и нормы ответственность за нарушение 

правил; 

- организовать работу с педагогами и сопровождающими лицами по 

сохранности имущества Учреждения, соблюдения правил посещения 

спортивно-оздоровительных залов, организации детей и подростков во 

время нахождения на территории и непосредственно в спортивно-

оздоровительных залах Учреждения. 

- обеспечить нахождение на территории Учреждения и непосредственно 

в спортивно-оздоровительных залах (на ледовой арене, бассейне, 

спортивном, тренажерном, теннисном залах и других помещениях 

(раздевалках, душевых) Учреждения) 2 (двух) сопровождающих 

(педагогов) лиц. При посещении бассейна детьми, младшего школьного 

возраста, обеспечить сопровождающего, для обеспечения безопасности и 

контроля за детьми в раздевалках бассейна и душевых; 

- соблюдать правила посещения Учреждения. 

2.2 Пользователь имеет право: 

- на предоставление услуги на безвозмездной основе в рамках 

заключенного договора. 

2.3 Учреждение обязуется: 

- предоставлять услугу на безвозмездной основе в рамках договора, 

руководствуясь действующими нормативными документами. 

- составить и ознакомить Пользователя с расписанием посещения 

спортивно-оздоровительных залов; 

- осуществлять доступ в бассейн, на ледовую арену, в спортивные и 

другие залы учреждения, а также гардероб, раздевалки, санузлы и другие 

помещения в рамках договора (абонемента) в соответствии с 



утвержденным расписанием при условии соблюдении Пользователем 

всех условий договора, правил посещения учреждения; 

- создавать в спортивно-оздоровительных залах учреждения условия 

отвечающих требованиям санитарного эпидемиологического надзора и 

гарантирующие охрану здоровья и жизни Пользователей; 

- в случае необходимости, предоставлять дополнительно прокатный 

спортивный инвентарь (коньки, шапочки для бассейна) на условия, 

предусмотренных утвержденным прейскурантом цен на платные услуги, 

оказываемые Учреждением; 

- ознакомить Пользователя (ответственного представителя) с Правилами 

посещения спортивно-оздоровительных залов Учреждения, провести 

инструктаж по правилам посещения и технике безопасности на 

территории Учреждения; 

- предоставлять инструктора на время нахождения Пользователей в чаше 

бассейна и тренажерном зале, для осуществления наблюдения за 

соблюдением правил поведения со стороны Пользователя, оказания 

неотложной помощи и спасательных мероприятий при возникновении 

чрезвычайной ситуации на воде (утопления, погружения под воду) или 

тренажерном зале (падения, получение травмы). 

2.4. Учреждение имеет право: 

- учреждение оставляет за собой право составлять расписание посещения 

спортивно-оздоровительных залов,  в свободное от основных занятий 

время; 

- изменять, в случае необходимости, в одностороннем порядке 

расписание посещения спортивно-оздоровительных залов, уведомив об 

этом другую сторону; 

- не допускать в спортивно-оздоровительные залы Учреждения лиц, 

которые нарушают правила посещения Учреждения, лиц не имеющих 

медицинских справок и иных документов, необходимых для посещения 

учреждения. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1.Пользователь несет ответственность: 

- за свои жизнь и здоровье, а так же сопровождающих детей во время их 

нахождения на территории и непосредственно в спортивно-

оздоровительных залах Учреждения. 

- за вред, причиненный имуществу Учреждения в полном объеме в 

соответствии с номами ГК РФ. 

- учреждение несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего договора. 



 

С правилами посещения МАУ «СШ «ДС «Юность»  

 

ознакомлен(а): ___________________________________________________ 

 

4. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Пользователь: ____________________________ 

 

Учреждение:     
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец Спорта 

«Юность» 

Сокращенное наименование: МАУ «СШ «ДС «Юность» 

ИНН: 5259117830   КПП: 525901001 

ОГРН: 1155259002304   ОКПО: 49373994   

Юридический адрес: 603035, г. Нижний Новгород, ул. Ярошенко д.5а 

Почтовый адрес: 603035, г. Нижний Новгород,   ул. Ярошенко д.5а 

Бюджетные реквизиты:  

Плательщик: Департамент финансов г.Нижнего Новгорода (МАУ «СШ «ДС 

«Юность») 

Банк: ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г НИЖНИЙ НОВГОРОД 

БИК: 042202001 

Р/с 40701810322023000001 

e-mail: dsyunost@dsyunost.ru 
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