ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу МАУ «ЦСК»
от 31 августа 2020 г № 20-од

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачисления физических лиц на занятия
в муниципальное автономное учреждение
города Новосибирска «Центр спортивной культуры»
в рамках выполнения муниципального задания

Новосибирск
2020 г

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Целью Положения является установление порядка зачисления физических лиц в
группы МАУ «ЦСК» в рамках выполнения муниципального задания для занятий физкультурноспортивной направленности по месту проживания граждан.
1.2.
Зачисление физических лиц в группы МАУ «ЦСК» в рамках выполнения
муниципального задания (далее - Заявителей) в учреждение, отчисление регулируется
настоящим Положением.
1.3.
Положение о зачислении физических лиц в группы МАУ «ЦСК» в рамках
выполнения муниципального задания для занятий физкультурно-спортивной направленности по
месту проживания граждан (далее - Положение) в муниципальное автономное учреждение
города Новосибирска «Центр спортивной культуры» (далее - учреждение) принято в
соответствии с Уставом учреждения и других нормативно-правовых документов действующего
законодательства Российской Федерации в области физической культуры.
2. ПОРЯДОК
ПРИЕМА
ЗАНИМАЮЩИХСЯ
В
ФИЗКУЛЬТУРНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ
2.1.
Учреждение объявляет прием физических лиц в группы физкультурно-спортивной
направленности и размещает информации в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Учреждения и на официальном сайте для размещения
информации о государственных (муниципальных) учреждениях.
2.2.
Учреждение составляет расписание групповых программ занятий физкультурноспортивной направленности.
2.3.
Подача заявлений (Приложение 1) о приеме и прием Заявителей в группы
учреждения в рамках выполнения муниципального задания для занятий физкультурноспортивной направленности производится с 1 по 30 сентября (ежегодно), в том числе
комплектование групп. На основании заявлений о приеме инструкторы по спорту формируют
списки занимающихся. В течение года производится доукомплектование при освобождении мест
в физкультурно-оздоровительных группах.
3. УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАНИМАЮЩИХСЯ
3.1.
При приеме занимающихся в учреждение необходимы следующие документы:
- письменное заявление (Приложение 1), детям, не достигшим 14-летнего возраста письменное
заявление родителей (законных представителей) ребенка;
- медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах
по избранному направлению.
3.2.
После выполнения требований изложенных в пункте 4.1 настоящего положения
желающему (законному представителю) заниматься физической культурой и спортом
необходимо заключить договор на оказание физкультурно-оздоровительных услуг (Приложение
2).
3.3.
Основаниями для отказа в приеме заявлений являются:
- наличие у заявителя медицинских противопоказаний для занятий по избранному направлению;
- превышение предельной численности контингента занимающихся установленной
муниципальной работой в рамках выполнения муниципального задания.
4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ
4.1.
Отчисление занимающихся может производиться:
- на основании медицинского заключения, запрещающего заниматься физической культурой и
спортом;
- по добровольному желанию занимающихся и (или) их родителей (законных представителей)
прекратить занятия в учреждении;
- в связи с нарушениями Правил внутреннего распорядка учреждения;

- в связи с систематическими пропусками занятий (более 4-х раз за месяц) без предоставления
официальных документов (лист нетрудоспособности) подтверждающих обоснованное
отсутствие на занятиях;
- причинения ущерба жизни и здоровью работников, посетителей учреждения;
- причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу занимающихся, работников,
посетителей учреждения.

Приложение 1
к Положению «О порядке зачисления
физических
лиц
на
занятия
в муниципальное автономное учреждение
города Новосибирска «Центр спортивной
культуры»
в
рамках выполнения муниципального
задания»
Директору МАУ «ЦСК» Быкову О. О.
от _______________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество Заявителя
полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу в рамках выполнения муниципального задания МАУ «ЦСК» оказать для меня / моего
ребенка __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество Заявителя полностью / фамилия, имя, отчество ребенка Заявителя полностью)
физкультурно-оздоровительные услуги, а именно: провести занятие физкультурно-спортивной
направленности по месту проживания граждан
Желаемое направление занятия физкультурно-спортивной направленности:
__________________________________________________________________________________________
(в случае записи на групповые направления указывается направление согласно расписанию занятий, в
случае записи в тренажерный зал, указывается «Тренажерный зал»)
В случае подачи заявления на посещение занятий физкультурно-спортивной направленности от
родителей (законных представителей) ребенка заполняется:
Я,
_____________________________________________________
разрешаю
своему
ребенку_______________________________________________________ дата рождения ___________,
посещать занятия физкультурно-спортивной направленности МАУ «ЦСК».
_____________________________/_____________________________________ _________________

_________________________

(подпись Заявителя)

(дата заполнения)

(расшифровка подписи Заявителя)

Приложение 2
к Положению «О порядке зачисления
физических
лиц
на
занятия
в муниципальное автономное учреждение
города Новосибирска «Центр спортивной
культуры»
в
рамках выполнения муниципального
задания»
г. Новосибирск

________________20___ г.
ДОГОВОР на оказание физкультурно-оздоровительных услуг № ___

Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Центр спортивной культуры» (МАУ
«ЦСК»), в лице Директора Быкова Олега Олеговича, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем
«Исполнитель»,
и
гр.
__________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договоры является предоставление Заказчику физкультурнооздоровительных услуг в спортивных центрах Исполнителя (проведение занятий физкультурноспортивной направленности по месту проживания граждан).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать физкультурно-оздоровительные услуги.
2.1.2. Предоставить Заказчику индивидуальный абонемент (Заказчик не вправе передавать абонемент
третьим лицам).
2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при регистрации, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.4. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения качества
предоставляемых услуг. Своевременно информировать Заказчика об изменениях в структуре услуг,
оказываемых по настоящему договору, и условиях их оказания.
2.1.5. Предоставлять Заказчику оборудованные в раздевалке шкафы для хранения личных вещей в
количестве не более одного на каждое посещение, ответственность за сохранность вещей Исполнитель не
несет.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Изменять режим работы спортивных центров в целом или отдельных залов и помещений в связи с
проведением в них различных мероприятий (в том числе ремонтных работ), при условии размещения
информации в общедоступном месте на территории спортивных центров. Утверждать расписание занятий
в спортивных центрах.
2.2.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Заказчиком
условий настоящего договора, при неоднократном или грубом неисполнении заказчиком Правил
посещения спортивных центров и правил техники безопасности.
2.2.4. Оказывать услуги с привлечением сторонних инструкторов, тренеров и специалистов.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Выполнить условия зачисления в соответствии с положением «О порядке зачисления физических
лиц на занятия в МАУ «ЦСК» в рамках выполнения муниципального задания» (пункт 4.1.,4.2.).
3.1.2. При посещении спортивных центров предъявлять администратору спортивных центров
индивидуальный абонемент.
3.1.3. Соблюдать общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
посетителям, обслуживающему персоналу, не допускать действий, создающих опасность для себя и
окружающих.
3.1.4. При посещении спортивных центров соблюдать правила посещения. Соблюдать требования
безопасности при использовании оборудования. После занятий возвращать инвентарь в места его
хранения.
3.1.5. В спортивных залах объекта использовать сменную обувь, при входе в спортивный объект
использовать бахилы.

3.1.6. Переодеться в спортивную одежду и сменную спортивную обувь при посещении занятий. Не
допускается тренироваться в верхней одежде, уличной обуви, шлепанцах, а также босиком и в носках.
3.1.7. На занятиях строго следовать указаниям инструктора, соблюдать рекомендации инструктора о
продолжительности и интенсивности занятий.
3.1.8. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье и не ставить под угрозу
здоровье окружающих. При наличии хронических, инфекционных, кожных заболеваний, а также
болезней внутренних органов воздержаться от посещения спортивных центров.
3.1.9. Посещать групповые занятия согласно расписанию, индивидуальные тренировки согласно графику,
согласованному с инструктором. При опоздании Заказчика более чем на 10 минут инструктор вправе не
допустить его к занятию.
3.1.10. При посещении спортивных центров внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их
без присмотра, не доверять их другим лицам. За утерянные личные вещи администрация спортивных
центров ответственности не несет.
3.1.11. Уходя из спортивного центра, сдать все имущество Исполнителя, используемое Заказчиком на
время данного посещения спортивных центров.
3.1.12. В случае утраты используемого имущества Исполнителя уплатить компенсацию, размер которого
устанавливается стоимостью имущества.
3.2. Заказчику запрещается:
3.2.1. Беспокоить других посетителей спортивных центров, нарушать чистоту и порядок.
3.2.2. Находиться на территории спортивных центров в верхней одежде и уличной обуви без бахил, в
состоянии алкогольного и / или наркотического опьянения.
3.2.3. Посещение спортивных центров при наличии у Заказчика признаков острого или хронического
инфекционного и/или кожного заболевания. В противном случае Исполнитель вправе временно
отстранить Заказчика от посещения спортивных центров до полного выздоровления.
3.2.4. Проводить инструктаж другим посетителям спортивных центров.
3.2.5. Употреблять на территории и в помещениях спортивных центров алкогольные напитки,
наркотические вещества, курить. В случае установления лиц, находящихся в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения Исполнитель вправе применить меры к указанным лицам в виде отстранения
от занятий и
вывода за пределы спортивных центров.
3.2.6. Посещение спортивных центров при наличии остаточного состояния алкогольного опьянения.
3.2.7. Распространение и продажа любых товаров в спортивных центрах.
3.2.8. Использовать самостоятельно, без специального разрешения персонала спортивных центров
музыкальную и иную технику спортивных центров, а также
технику, принесенную с собой.
3.2.9. Входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно регулировать любое
инженерно-техническое оборудование без специального разрешения персонала спортивных центров.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления качественных услуг в соответствии с условиями
настоящего договора.
3.3.2. Получать необходимую и достоверную информацию о работе спортивных центров и оказываемых
услугах.
3.3.3. Направлять Исполнителю предложения и рекомендации по работе учреждения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью Заказчика в случае
ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору, нарушения требований
инструкторов спортивных центров и правил посещения спортивных центров.
4.2. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние своего здоровья и состояние
здоровья его детей, посещающих спортивные центры вместе с ним. Исполнитель не несет ответственность
за вред, связанный с любым ухудшением здоровья Заказчика, и травмы, полученные в результате любых
самостоятельных занятий, в том числе самостоятельных практик в залах, бассейнах и саунах спортивных
центров, за исключением тех случаев, когда вред причинен непосредственно действиями Исполнителя.
4.3. Заказчик соглашается с тем, что он не в праве требовать от Исполнителя какой-либо компенсации
морального, материального вреда или вреда, причиненного его здоровью как в течение срока действия
настоящего договоры, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи Заказчика.

4.5. За технические неудобства, вызванные проведением сезонных, профилактических и аварийных работ
службами коммунального хозяйства г. Новосибирска, Исполнитель ответственности не несет.
4.6. Заказчик несет материальную ответственность за утерю или порчу оборудования, инвентаря и
имущества спортивных центров.
4.7. Исполнитель не несет ответственности за вред, причинённый здоровью или имуществу Заказчика
противоправными действиями третьих лиц.
4.8. В случае ненадлежащего исполнения договоры одной из сторон, повлекшего неблагоприятные
последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Заказчик подтверждает, что ни он, ни его несовершеннолетние дети не имеют медицинских
противопоказаний для занятий физической культурой и полностью принимает на себя ответственность за
состояние своего здоровья и состояние здоровья своих несовершеннолетних детей, посещающих
спортивные центры.
5.2. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных данных, т.е. на
совершение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использование,
уничтожение персональных данных.
5.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения возникших споров и
разногласий путем переговоров, споры решаются в судебном порядке.
5.4. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:
ФИО ________________________________
____________________________________
Дата рождения:
____________________________________
Контактный телефон:
____________________________________
Паспорт: серия_________№ ____________
Кем и
когда
выдан
паспорт:
____________________________________
Фактический адрес:
____________________________________
С правилами посещения клуба ознакомлен
(а)
_____________

(подпись)

Исполнитель:
МАУ «ЦСК»
Юридический адрес:
630077
г.
Новосибирск,
ул.
Станиславского, 33
Телефон: 8-(383)-343-22-33,
E-mail.:
maucsk2017 @mail.ru
ИНН 5403327424 КПП 540301001 ОГРН:
1115476033309
Платежные реквизиты:
р/сч 40703810601004000001 в банке:
филиал Сибирский
ПАО Банк «ФК
Открытие», г. Новосибирск
кор/сч 30101810250040000867
БИК 045004867
Директор___________О. О. Быков
МП

