
Приложение к приказу комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации города Соликамска 
от 20.04.2017г. № СЭД-019-01-10-65 
«Об утверждении регламента 
МАУ СН ФОЦ «Дополнительное 
образование детей и взрослых 
в области спорта»

РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Дополнительное образование детей и взрослых в области спорта» 
муниципального автономного учреждения спортивной направленности 

«Физкультурно-оздоровительный центр»

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Дополнительное образование детей и взрослых в области спорта» 
муниципального автономного учреждения спортивной направленности 
«Физкультурно-оздоровительный центр» (далее - Регламент, Учреждение) 
разработан в целях ведения спортивно-образовательной деятельности 
(дополнительного образования), содействия самосовершенствованию, развитию 
физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению 
уровня спортивных результатов, профессиональному самоопределению, 
а также повышения качества предоставления, доступности и создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих 
при предоставлении данной муниципальной услуги.

1.2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(процедур) при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 
дополнительного образования детям и взрослым в сфере физической культуры 
и спорта, порядок взаимодействия между должностными и физическими 
лицами, обратившимся в Учреждение.

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах 
ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 04 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ « Об обеспечении



доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ « Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», постановлением 
администрации города Соликамска от 24 апреля 2014 года № 732-па 
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Соликамском городском округе», 
иными нормативно-правовыми актами муниципального образования 
«Соликамский городской округ», нормативно-правовыми актами комитета 
по физической культуре и спорту администрации города Соликамска, Уставом 
Учреждения, иными действующими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

1.4. В настоящем Регламенте используются следующие терм» м  
и определения:

регламент предоставления услуги -  нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок предоставления услуги Учреждением и стандарт 
предоставления услуги;

физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения -  
объекты, предназначенные для занятий граждан физическими упражнениями, 
спортом и проведения спортивных мероприятий;

спортивное оборудование -  приборы, аппараты, устройства, 
которыми оборудуют места проведения соревнований и тренировочных 
занятий;

спортивное снаряжение и инвентарь - комплект предметов, 
приспособлений, необходимый для обеспечения процесса занятий физической 
культурой и спортом;

муниципальная услуга по предоставлению дополнительного 
образования детям и взрослым в сфере физической культуры и спорта -  
деятельность исполнителя по удовлетворению потребностей заявителя 
в получении дополнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта;

-  Санитарные правила и нормы (далее по тексту -  СанПиН);
-  Государственный стандарт (далее по тексту -  ГОСТ);

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (далее по 
тексту -  ППБ);

-  Строительные нормы и правила (далее по тексту -  СНиП);
Ведомственные строительные нормы (далее по тексту -  ВСН).

1.5. Круг заявителей.



1.5.1. В качестве заявителей выступают граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, являющиеся родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних граждан (далее -  
заявители).

Иностранным гражданам предоставляется дополнительное образование 
на равных условиях с гражданами Российской Федерации.

Обучение иностранных граждан по дополнительным 
предпрофессиональным программам в сфере физической культуры и спорта 
за счет средств местного бюджета в рамках муниципального задания 
производится в том случае, если международным договором между Российской 
Федерацией и соответствующим иностранным государством указанное 
обязательство Российской Федерации предусмотрено.

При отсутствии в международном договоре вышеуказанного 
обязательства Российской Федерации (или при отсутствии международного 
договора с соответствующим иностранным государством) обучение 
иностранных граждан по дополнительным предпрофессиональным программам 
в сфере физической культуры и спорта осуществляется в соответствии 
со статьей 101 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании платных образовательных услуг.

1.5.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять 
интересы заявителя, либо лица, уполномоченного заявителем в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

1.6. Получатели муниципальной услуги -  дети и взрослые, проживающие 
на территории Соликамского городского округа и Соликамского 
муниципального района, и не имеющие медицинских противопоказаний 
к освоению выбранной программы дополнительного образования. 
Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в Учреждение -  с 7лет.

1.7. Информация о месте нахождения Учреждения, график работы, 
справочные телефоны, адрес электронной почты Учреждения, адрес 
официального интернет-сайта приведены в Приложении 1 к настоящему 
Регламенту.

Способы и порядок получения информации о правилах предоставления 
муниципальной услуги.

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно 
получить следующими способами: обратившись в Учреждение по электронной 
почте, посредством факсимильной связи, по телефону, лично, а также 
на официальном интернет-сайте Учреждения -  www.foc59.ru., имеющий режим 
для слабовидящих.

http://www.foc59.ru


Информирование проводится в форме консультирований или публичного 
информирования.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на информационных стендах и на официальном интернет-сайте 
Учреждения - www.foc59.ru., имеющий режим для слабовидящих.

Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется по следующим вопросам:

-  перечень направлений дополнительного образования; 
наличие свободных мест;

-  местонахождение Учреждения;
должностные лица, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера их контактных телефонов;
-  график работы Учреждения;

график личного приема руководителем Учрежден-^ 
и уполномоченными лицами (Приложение 5);

-  адрес электронной почты Учреждения;
-  порядок приема обращения;

перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

-  ход предоставления муниципальной услуги; 
административные действия (процедуры) предоставления

муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной

услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный и судебный порядок обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц, уполномоченных на оказание муниципалы
услуги;

иные вопросы, возникающие в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
заинтересованных лиц должностное лицо, осуществляющее информирование 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги:

сообщает наименование Учреждения, в которое обратился 
заявитель, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую должность;

в вежливой форме четко и подробно информирует обратившегося 
по интересующим его вопросам;

-  должно принять все необходимые меры для ответа на поставленные 
вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц или сообщать 
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию,

http://www.foc59.ru


либо назначать другое удобное время устного информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги. Время разговора по телефону 
не должно превышать 10 минут.

Устное информирование о предоставлении муниципальной услуги 
должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи.

Время ожидания заинтересованного лица при личном обращении 
за консультацией не может превышать 30 минут. Максимальное время устных 
консультаций при личном обращении ограничивается 10 минутами.

На информационном стенде, размещенном в Учреждении, содержится 
следующая информация:

-  настоящий административный Регламент;
почтовые реквизиты и телефоны органов исполнительной власти 

Соликамского городского округа;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адрес электронной почты Учреждения;
выписка из Устава Учреждения о правах и обязанностях 

обучающихся;
серия и номер лицензии на право образовательной деятельности.

Информационные стенды должны содержать полную и актуальную 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 
информационных материалов, которые размещаются на информационных 
стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 
с выделением наиболее важной информации полужирным начертанием или 
подчеркиванием.

1.8. Предоставление муниципальной услуги строится на основе 
добровольного выбора заявителями видов спорта в соответствии 
с программами, реализуемыми в Учреждении.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Дополнительное образование детей и взрослых в области спорта».

2.2. Наименование Учреждения, предоставляющего муниципальную
услугу:

Муниципальное автономное учреждение спортивной направленности 
«Физкультурно-оздоровительный центр».

2.3. Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Муниципальная услуга по предоставлению дополнительного 

образования в области физической культуры и спорта оказывается с момента



зачисления их в списочный состав Учреждения после предоставления 
заявления (Приложения 2, 6) о зачислении по установленной форме 
от родителей поступающего (законного представителя поступающего), самого 
ребенка с 14-летнего возраста или взрослого поступающего. Основанием 
для зачисления является приказ руководителя Учреждения.

2.4.2. Сроки предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
дополнительного образования устанавливаются в соответствии 
с образовательными программами по видам спорта для каждого этапа 
подготовки: спортивно-оздоровительного, начальной подготовки, 
тренировочного этапа.

2.4.3. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения:
-  спортивно-оздоровительный -  весь период;
-  начальной подготовки -  до 3 лет;

тренировочный этап (спортивной специализации) -  до 5 лег;
2.4.4. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения 

определяется сдачей соответствующих спортивных нормативов, 
характеризующих завершение каждого этапа.

2.4.5. Продолжительность учебного года составляет:
для дополнительных общеразвивающих программ -  не менее 

46 недель в году;
для дополнительных предпрофессиональных программ -  не менее 

46 недель в году;
2.4.6. Выпускниками Учреждения считаются обучающиеся, прошедшие 

все этапы подготовки, выполнившие требования учебной 
предпрофессиональной программы. Выпускникам выдается Свидетельство 
Учреждения об окончании с указанием уровня спортивной подготовки.

2.5. Перечень документов, необходимых для предоставл* я 
муниципальной услуги:

2.5.1. В целях получения муниципальной услуги по предоставлению 
дополнительного образования в области физической культуры и спорта 
заявитель, либо его законный представитель, представляет письменное 
заявление о зачислении по установленной форме на имя руководителя 
Учреждения, в котором указывают фамилию, имя, отчество, адрес регистрации, 
контактный телефон. Заявление подписывается заявителем лично (если ребенок 
достиг 14-летнего возраста), либо его законным представителем.

2.5.2. К заявлению прилагаются: ксерокопия свидетельства о рождении 
или паспорта поступающего, фото 3*4, медицинское заключение о состоянии 
здоровья поступающего установленной формы о возможности заниматься 
избранным видом спорта и согласие на обработку персональных данных.



2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме документов являются:
непредставление заявителем или его законным представителем 

полного пакета документов;
несоответствие документов требованиям, установленным 

административным Регламентом;
-  предоставление документов, имеющих подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документов, 
исполненных карандашом.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги:

-  отсутствие свободных мест;
наличие медицинских противопоказаний для оказания 

муниципальной услуги;
невыполнение обучающимся в установленные сроки 

без уважительных причин тренировочного плана или переводных нормативов 
(за исключением случаев, когда по решению педагогического совета принято 
решение о предоставлении возможности обучающемуся продолжить повторное 
обучение);

установление применения обучающимся допинговых средств 
и (или) методов, запрещенных к использованию в спорте;

пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца 
без уважительных причин;

нарушение спортивной этики, оскорбление участников 
образовательного процесса, посетителей Учреждения (в словесной, письменной 
формах, в форме неприличных жестов);

-  нарушение режима спортивной подготовки.
Решение об отчислении обучающегося принимается Педагогическим 

советом и оформляется приказом руководителя Учреждения, в котором 
обязательно указываются полные фамилия, имя, отчество обучающегося, 
дата его рождения, основания отчисления.

Решение об отказе в оказании муниципальной услуги доводится 
до заявителя в письменной форме.

2.8. Требования к помещению и территории, на которых оказывается 
муниципальной услуга:

2.8.1. Учреждение, в котором предоставляется муниципальная услуга 
находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 
транспорта. Вход в здание оборудован удобной лестницей с поручнями, имеет



достаточную освещенность, а также пандусами для беспрепятственного 
передвижения инвалидных и детских колясок.

2.8.2. Учреждение обеспечено наличием:
спортивных залов, оснащенных необходимым оборудованием 

и инвентарем;
игровых зон общей физической подготовки и (или) 

специализированных зон по видам спорта;
-  раздевалок, душевых, санузлов;

кабинетов для тренерского состава, специалистов, 
административно-хозяйственных и других помещений;

-  водопровода, горячего водоснабжения, канализационной системы, 
водостоков, электроснабжения и вентиляции;

систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, 
первичных средств пожаротушения;

компьютерами, средствами связи, включая Интернет, орггехник 
и необходимой мебелью.

2.8.3. В помещении Учреждения имеется информационный стенд 
со справочной информацией о предоставлении муниципальной услуги.

2.8.4. По размерам (площади) и техническому состоянию помещения 
Учреждения отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, 
правил противопожарной безопасности, безопасности труда и защищены 
от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
предоставляемой услуги (повышенной температуры воздуха, запыленности, 
загрязненности, шума, вибрации и т.д.).

2.8.5. Площадь спортивного зала не менее 4 кв.м, на одного 
занимающегося. Пол покрыт специальным покрытием, поверхность пола 
ровная, без щелей и изъянов. Стены зала не имеют выступов, карни"
На окнах игрового зала установлены заградительные устройства.

2.8.6. Для хранения инвентаря выделены специальные помещения.
2.8.7. В зале единоборств имеется мягкий ковер (татами) и ринг, 

размещаемые с отступами от стен не менее 2 м. во избежание травматизма. 
Используемые при прыжках маты исключают возможность скольжения 
по полу, поверхность их не скользкая, набивка матов -  равномерная 
по плоскости и состоит из материалов, легко поддающихся очистке от пыли.

2.8.8. Физкультурные и спортивные площадки на открытом воздухе 
содержатся в чистоте, ровные, свободные от посторонних предметов, которые 
могут быть причиной повреждений и травм.

2.8.9. Учреждение оснащено специальным оборудованием, аппаратурой 
и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий,



других нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество 
предоставляемых услуг соответствующих видов.

2.8.10. В Учреждении используются следующие виды спортивного 
оборудования, снаряжения и инвентаря (в зависимости от культивируемого 
вида спорта): гимнастические скамейки, гимнастический канат, гимнастические 
маты, татами, мячи (волейбольные, баскетбольные, теннисные и другие), 
скакалки, гантели, гири, ринг, груши, штанги и другое.

2.9. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.9.1. Показатели доступности:

территориальная доступность -  Учреждение располагается 
с небольшим удалением от остановки общественного транспорта;

оборудование помещений в соответствии с санитарными правилами 
и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности -  помещение, 
предназначенное для приема заявителей, оборудовано в соответствии 
с действующими правилами и нормами;

доступность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги -  информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационных стендах 
и на официальном интернет-сайте Учреждения.

2.10. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
возможность для физических лиц (далее -  получатели муниципальной услуги) 
получить:

дополнительное образование по соответствующим дополнительным 
общеразвивающим и предпрофессиональным программам в сфере физической 
культуры и спорта в соответствии с требованиями и в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации;

документ, подтверждающий получение соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме и (или) наличие спортивного разряда; 
мотивированный отказ в получении муниципальной услуги - получении 
дополнительного образования по выбранному направлению в сфере 
физической культуры и спорта.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИИ) ПРИ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

УСЛУГИ. ТРЕБОВАНИЕ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Организация предоставления муниципальной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

3.1.1. Объявление набора в Учреждение дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта в группу начальной подготовки для всех



желающих, подходящих по возрасту и не имеющих медицинских 
противопоказаний;

3.1.2. Прием и рассмотрение документов, принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги;

3.1.3. Зачисление в Учреждение при условии наличия необходимых 
документов на основании приказа руководителя;

3.1.4. Предоставление услуги.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 

в Приложении 3 к Регламенту.
3.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

подача заявителем заявления и документов, необходимых для предоставлс. .я 
муниципальной услуги в Учреждение.

Заявления и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть предоставлены заявителем:

при личном обращении в Учреждение, предоставляющее 
муниципальную услугу;

письмом по электронной почте Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, с личной, заверенной в установленным порядке, 
подписью.

3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является руководитель Учреждения в соответствии с должностными 
обязанностями (далее -  ответственный за исполнение административной 
процедуры).

3.3.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме подлежит регистрации в день его поступления 
в Учреждение.

3.3.4. Ответственный за исполнение административной процедуры 
выполняет следующие действия:

3.3.4.1. Устанавливает предмет обращения.
3.3.4.2. Проверяет предоставленные документы на соответствие 

требованиям п. 2.5. Регламента.
При установлении несоответствия предоставленных документов 

требованиям Регламента ответственный за исполнение административной 
процедуры уведомляет заявителя, либо его законного представителя, о наличии 
препятствий для приема документов, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в предоставленных документах, предлагает принять 
меры.



По требованию заявителя ответственный за исполнение 
административной процедуры готовит письменный мотивированный отказ 
в приеме документов.

Принятие решения об отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному 
обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги после 
устранения причин, послуживших основанием для принятия указанного 
решения.

3.3.4.3. Результатом административной процедуры является прием 
документов заявителя в установленном порядке или отказ в приеме документов 
по основаниям, установленным Регламентом.

3.4. Рассмотрение документов заявителя и принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
получение ответственным за исполнение административной процедуры 
должностным лицом Учреждения, предоставляющим муниципальную услугу, 
заявления и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе 
в соответствии с должностными обязанностями (далее -  ответственный 
за исполнение административной процедуры).

3.4.3. Ответственный за исполнение административной процедуры 
рассматривает заявление и документы на соответствие требованиям 
законодательства Российской Федерации.

3.4.4. По результатам рассмотрения поданного заявителем заявления 
ответственный за исполнение административной процедуры принимает 
решение о зачислении в Учреждение или об отказе в зачислении в Учреждение.

3.4.5. После принятия соответствующего решения ответственный 
за исполнение административной процедуры готовит проект приказа 
о зачислении в Учреждение на бланке Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, или проект уведомления об отказе в зачислении 
в Учреждение со ссылкой на основания, предусмотренные административным 
Регламентом.

3.4.6. Ответственный за исполнение административной процедуры 
направляет оформленный проект приказа о зачислении в Учреждение или 
проект уведомления об отказе в зачислении в Учреждение руководителю 
Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в целях рассмотрения 
и подписания.



3.4.7. Срок исполнения административной процедуры не должен 
превышать 4 рабочих дней со дня предоставления заявления.

3.4.8. Результатом административной процедуры является подписание 
руководителем Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
приказа о зачислении в Учреждение или уведомления об отказе в зачислении 
в Учреждение со ссылкой на основания, предусмотренные административным 
Регламентом.

3.5. Выдача (направление) заявителю приказа о зачислении 
в Учреждение или уведомления об отказе в зачислении в Учреждение.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подписание руководителем Учреждения приказа о зачислении в Учреждение 
или уведомления об отказе в зачислении в Учреждение.

3.5.2. Ответственный за исполнение административной процедуры:
3.5.2.1. регистрирует приказ о зачислении в Учреждение ипи 

уведомление об отказе в зачислении в Учреждение.
3.5.2.2. выдает под роспись заявителю копию приказа о зачислении 

в Учреждение или уведомления об отказе в зачислении в Учреждение, или 
направляет ему указанные документы заказным письмом по адресу, указанному 
в заявлении.

Приказ о зачислении в Учреждение или уведомление об отказе 
в зачислении в Учреждение остается в Учреждении, предоставляющем 
муниципальную услугу.

3.5.3. Срок выдачи (направления по адресу, указанному в заявлении) 
заявителю документа, подтверждающего принятие решения о зачислении 
(отказе в зачислении) в Учреждение не должен превышать 2 рабочих дней 
с момента принятия соответствующего решения.

3.5.4. Результатом административной процедуры является вы; а 
(направление) заявителю копии приказа о зачислении в Учреждение или 
уведомления об отказе в зачислении в Учреждение.

3.6. Порядок предоставления муниципальной услуги определяется 
образовательными программами по видам спорта, Уставом Учреждения 
и учебно-тренировочными планами. Администрация Учреждения обеспечивает 
сохранность документов, полученных и подготавливаемых в процессе 
предоставления муниципальной услуги, конфиденциальность содержащихся 
в этих документах информации.

Срок выполнения административной процедуры -  образовательный цикл.



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений.

4.1.1. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 
исполнения процедур, определенных Регламентом, осуществляет руководитель 
Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических лиц, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 
председателем комитета по физической культуре и спорту администрации 
города Соликамска.

4.2.3. Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления муниципальной услуги являются:

4.2.3.1. поступление информации о нарушении положений Регламента;
4.2.3.2. поручение председателя комитета по физической культуре 

и спорту администрации города Соликамска;
4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

4.3.1. Руководитель Учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, несет персональную ответственность за правильность и обоснованность 
принятых решений. Также он несет персональную ответственность 
за соблюдение сроков и установленного порядка предоставления 
муниципальной услуги.



4.3.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем получения 
информации о наличии в действиях (бездействии) должностных лиц, а также 
в принимаемых ими решениях нарушений положений нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 
и Регламента.

4.3.3. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять 
в Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной 
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением'о нарушении должностными 
лицами, предоставляющими муниципальную услугу, требований Регламента, 
законов и иных нормативных правовых актов.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВН£СУДБ;рНЫЙ)^ПОРЯДО^ ОБЖАЛОВАНИЯ  
РЕШЕНИИ И ДЕЙСТВИИ (БЕЗДЕЙСТВИИ),  

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ(ПРИНЯТЫХ) Й ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 
и (или) действие (бездействие) Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц Учреждения (Приложение 4).

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 
и решений Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц Учреждения в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы.
5.2.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в т.ч. в следуюь х 

случаях:
5.2.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги;
5.2.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.3. требование о предоставлении заявителем документов, 

не предусмотренных Регламентом для предоставления муниципальной услуги;
5.2.1.4. отказ в приеме документов у заявителя, предоставление 

которых предусмотрено Регламентом;
5.2.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 

основания для отказа не предусмотрены Регламентом.
5.2.2. Жалоба должна содержать:



5.2.2.1. наименование Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

5.2.2.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

5.2.2.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица;

5.2.2.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) Учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного лица. Заявителем могут быть 
предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба.

5.3.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) Учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица Учреждения 
подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или 
в электронной форме в Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу.

5.3.2. Жалоба на решение, принятое руководителем Учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, подается в комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Соликамска.

5.4. Жалоба, поступившая в Учреждение, предоставляющее 
муниципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления.

5.5. Жалоба, поступившая в Учреждение или должностному лицу 
в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы на действие (бездействие) 
должностных лиц Учреждения уполномоченное лицо:

признает правомерным решение, действие (бездействие) 
должностных лиц и отказывает в удовлетворении жалобы;

признает действие (бездействие) должностных лиц неправомерным 
и определяет меры, которые должны быть приняты в целях устранения 
допущенных нарушений. Письменный ответ, содержащий результаты 
рассмотрения обращения, направляется заявителю.

5.7. Заявитель вправе оспорить действия (бездействие) и решения, 
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги





Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Дополнительное образование детей 
и взрослых в области спорта»

Адрес, контактный телефон, официальный сайт Учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, ФИО руководителя.

№
п/п

Наименование
Учреждения

Место нахождения График
работы

телефоны Адрес
электронной

почты
1 Муниципальное

автономное
учреждение
спортивной
направленности
«Физкулыурно -
оздоровительный
центр»

Пермский край,
г. Соликамск, 
проспект Ленина.
д. 15

пн.-вс. 
10.00- 
22.00

(34253)3 43 33 fok klest@mail.ru

Руководитель -  Чугайнов Вячеслав Иванович;
Заместитель руководителя по УВР -  Жуланова Александра Николаевна;

Время работы Руководителя Учреждения и его заместителей: 
понедельник-четверге 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30, 
перерыв на обед с 13.00 до 13.48.

Официальный сайт Учреждения: www.foc59.ru

mailto:klest@mail.ru
http://www.foc59.ru


Приложение 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Дополнительное образование детей 
и взрослых в области спорта»

Руководителю МАУ СН ФОЦ 

Чугайнову В. И.

о т ____________________________
(ф.и.о. ролитсля) 

Домашний адрес (телефон дом; 
сотовый)

Заявление

Прошу Вас принять моего (ю) сына (дочь)

в МАУ Cl I Ф01 \ в секцию _________________________с «____» _______________ 20 года.

Сведения о родителях: 

М ать: 
Фамилия, имя, отчество

Полное наименование места работы, сот. телефон

Отец:___________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Полное наименование места работы, сот телефон

(подпись родителей)

« » 20 г.



Приложение 3
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Дополнительное образование детей 
и взрослых в области спорта»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги по предоставлению дополнительного 

образования в области физической культуры и спорта



Приложение 4
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Дополнительное образование 
детей и взрослых в области спорта»

(ФИО руководителя)

(ФИО заявителя)

Жалоба на нарушение требований регламента предоставления 
муниципальной услуги

Я ,________________________________ ,_______________________________,
(ФИО заявителя)

проживающий по адресу_________________________________________
____________________________________________________ _____________________________ >

(индекс, город, улица, дом, квартира)

подаю жалобу от имени____________________ _____________________

(своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель)

на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги_____________________________________________

допущенное__________________________________________
(наименование Учреждения, допустившего нарушение)

в части следующих требований:

(описание нарушения, в т. ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

(описание нарушения, в т. ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были 
использованы следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений:
-  обращение к сотруднику Учреждения, предоставляющего муниципальную 

услугу__________(да/нет);
-  обращение к руководителю Учреждения, предоставляющего услугу 

муниципальную_____________ (да/нет).



Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются 
следующие материалы:
1. Официальное письмо Учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, о предпринятых мерах по факту получения жалобы 
 (да/нет).
2. Официальное письмо Учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, об отказе в удовлетворении требований заявителя 
 (да/нет).
3. Расписка в получении жалобы, подписанная руководителем Учреждения, 
оказывающего муниципальную услугу___________(да/нет).
4 .  
5.  ______________________________________________
6 .  *_________________________
Копии имеющих документов, указанных в п. 1-3 прилагаю к жалобе 
____________ (да/нет).
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

Ф И О ____________________________
паспорт серия______ №___________
выдан___________________________

дата выдачи_______
контактный телефон

дата подпись



Приложение 5
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Дополнительное образование 
детей и взрослых в области спорта»

Дни и часы приема должностными лицами Учреждения заявителей

Ф. И. О. Должность День недели Часы
приема

Чугайнов Вячеслав Иванович Руководитель Вторник 15.00-16.00

Жуланова Александра 
Николаевна

Заместитель 
руководителя 

по УВР
Среда 16.00-17.00

Кибанов Александр 
Владимирович

Заместитель 
руководителя 

по АХЧ
Понедельник 16.00-17.00



Приложение 6
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Дополнительное образование 
детей и взрослых в области спорта»

Руководителю МАУ СИ ФОН, 

Чугайнову В. И.

(ф .и.о.заявителя) 
Домашний адрес (телефон дом; 
сотовый)

Заявление

1рошу Вас принять меня

(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

в секцию ________________________________с «____» ______________ 20____ года.

« » 20 года Подпись:


