
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления государственных услуг муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской 

спортивной школы олимпийского резерва №8 «Союз» городского округа Тольятти разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
1.2. Настоящим Регламентом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие 

необходимый уровень доступности государственной услуги - «Организация предоставления 

дополнительного образования детям».  

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1. Наименование государственной услуги, предоставляемой муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 8 «Союз» городского округа Тольятти  - «Учреждение по 
предоставлению дополнительное образования детям» 

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №8 «Союз» 
городского округа Тольятти (далее – МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»). 

2.3. Реализация программ дополнительного образования по направлениям: «тхэквондо»; 
«каратэ»; «рукопашный бой»; 

2.3.1. оказание услуг по обучению по дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности, по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта по видам 

спорта: «тхэквондо»; «каратэ»; «рукопашный бой»;  
2.3.2. оказание услуг по спортивной подготовке по видам спорта: «тхэквондо»; 

«каратэ»; «рукопашный бой»; 

2.3.3. деятельность в области физической культуры и спорта;  
2.3.4. организация и проведение на территории городского округа Тольятти 

физкультурных и спортивных мероприятий; 
2.3.5. 2.3.5. проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

2.3.6. подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов; 
2.3.7. отбор и подготовка команд городского округа Тольятти по видам спорта, 

указанным в Уставе, к участию в соревнованиях областного, всероссийского, 

международного масштаба; 
2.3.8. организация и проведение теоретических, методических и практических 

семинаров, семинаров спортивных судей, коллегий, совещаний, по вопросам, 
относящимся к сфере физической культуры и спорта; 

2.3.9. обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период; 

2.3.10. разработка методической, теоретической, справочной, информационной 
документации.  

2.4. Государственная услуга предоставляется в течение всего года.  
2.5. Правовые основы предоставления государственной услуги 

2.5.1. Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

2.5.2. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»; 

2.5.3. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 



2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги  при поступление 

учащихся в МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»: 

 письменное заявления одного из родителей (законного представителя), в случае не 
достижения ребенком 14 летнего возраста; 

 медицинского заключения о состоянии здоровья;  

 2 фотографии поступающего 3х4; 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, могут являться: 

 предоставление неполного пакета документов;  

 отсутствие медицинского заключения. 

2.8. Государственная услуга в соответствии с действующим законодательством 
предоставляется бесплатно. 

Расходы, связанные с командированием получателей государственной услуги для участия в 
учебно-тренировочных сборах, соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях несет 
учредитель или образовательное учреждение. 

2.9. Место нахождение и почтовый адрес МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»: 445027, г. 
Тольятти, бульвар Буденного, 20. 

Справочные телефоны: МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз» - 35-63-96,  
заместитель директора по Учебно-спортивной работе - 35-63-96. 
Адрес электронной почты: soyuz@tlt.ru. 

График работы МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 , 
перерыв с 12.00 до 13.00. 

2.10. Информация о государственной услуге предоставляется в МБУДО СДЮСШОР № 8 
«Союз» по предварительной записи. Информация о государственной услуге может быть 
получена непосредственно в МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»: 

 по справочным телефонам; 

 на официальном интернет-сайте; 

 путем письменного обращения в МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз». 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

3.1. Учебный год в МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз» начинается 1 сентября и заканчивается 
31 мая текущего года. Дополнительно учащиеся могут проводить в условиях учебно-
тренировочных сборов или заниматься по индивидуальным планам круглогодично. 

3.1.1 Перевод учащихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки 
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей 

и в соответствии с требованиями программы соответствующего года и этапа подготовки.  
3.1.2  По решению тренерского совета МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз» разрешается 

перевод учащихся на следующий (высший) этап подготовки при условии выполнения ими 

требований по общефизической и специальной подготовке. Перевод оформляется 
приказом директора.  

3.1.3 Учащиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения обучения в другую организацию; 

 по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания;  

 по инициативе Учреждения, в случае невыполнения обучающимся 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

(программы спортивной подготовки) и выполнению учебного плана (плана 
спортивной подготовки): 

 пропуска занятий без уважительной причины в течение трех месяцев подряд;  
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 невыполнения требований программы по результатам повторного года 
обучения (в т.ч. контрольно-переводных нормативов); 

 по инициативе Учреждения, в случае установления нарушения порядка 
приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

 досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед Учреждением.  

 При досрочном отчислении Учреждение, в трехдневный срок после издания приказа об 
отчислении обучающегося выдает отчисленному лицу справку об обучении (прохождении 
спортивной подготовки) в Учреждении. 

 Текущий контроль за обучением учащихся осуществляется по медицинским показаниям и 
спортивным результатам. 

 Ежегодная аттестация в форме сдачи контрольно-переводных нормативов проводится в 

конце учебного года.  
3.1.4 Режим занятий учащихся и содержание учебно-тренировочного процесса 

определяются тренерским советом МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз», исходя из учебных 
программ по видам спорта, определяющих минимум содержания, максимальный объем 
учебно-тренировочной работы, требования к уровню подготовленности учащихся.  

Организация учебно-тренировочного процесса без утвержденных программ не допускается.  
3.2. Участники образовательного процесса в МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз», их права и 

обязанности 
3.2.1 Участниками образовательного процесса в МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз» 

являются дети, педагогические работники, родители (законные представители).  

3.2.2 Учащиеся обязаны поддерживать уровень физического развития и 
подготовленности, совершенствовать спортивное мастерство, выполнять индивидуальные 

планы подготовки, вести учет выполнения заданий, соблюдать спортивный режим и 
гигиенические требования, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, 
своевременно проходить медицинский осмотр, систематически вести дневник 

спортсмена, соблюдать меры безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях, 
бережно относиться к имуществу МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз», не применять 

запрещенные средства и методы. Уважать честь и достоинство других учащихся и 
работников МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз». 

3.2.3 Отношения работников МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз», возникшие на основе 

трудового договора, регулируются Трудовым Кодексом РФ. 
3.2.4  К педагогической деятельности в МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз» 

допускаются специалисты, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 
отвечающие требованиям соответствующих должностей педагогических работников.  

3.2.5 К педагогической деятельности в МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз» не 

допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским 
показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным 
кодексом Российской Федерации. 

3.2.6 Родители учащихся (законные представители) имеют право: выбирать 

спортивную школу и вид спорта, защищать права и интересы ребенка, принимать участие 
в управлении МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз». Родителям несовершеннолетних 

учащихся должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием 
процесса подготовки, а также с оценкой уровня подготовленности учащихся.  



3.2.7 Родители (законные представители) обязаны: нести ответственность за 
воспитание и подготовку своих детей, выполнять Устав МБУДО СДЮСШОР № 8 

«Союз». 

4. Контроль за исполнением государственной услуги 

4.1. Контроль за исполнением государственной услуги осуществляет Министерство по 
физической культуре и спорту Самарской области. 

4.2. Мероприятия по контролю за предоставлением государственной услуги проводятся 

в форме проверок, выявления и устранения нарушений прав получателей государственной 
услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей 

услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц МБУДО 
СДЮСШОР № 8 «Союз».  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»  

5.1. В случае нарушения должностными лицами МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз» 
исполнения своих должностных обязанностей, имеющих отношение к предоставляемой 
государственной услуге, получатель государственной услуги вправе обжаловать действия 

(бездействие) указанных должностных лиц перед министром по физической культуре и спорту 
Ростовской области. 

5.2. Обжалование действия (бездействия) должностных лиц МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз» 
производится в письменном виде. 

 


