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ПОСТАНОВЛЕНЭ № 1194-п              

                     БЕГИМ №________ 

                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ №________ 

 

«  7  »   ноября  2014  г. 

 

Об утверждении административного регламента местной 

администрации Баксанского муниципального района по 

предоставлению муниципальной услуги «Осуществление 

спортивно-оздоровительной учебно-тренировочной и 

воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи 

в Баксанском муниципальном районе». 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от б октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Баксанского муниципального 

района, местная администрация Баксанского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т :  

 

1 .Утвердить прилагаемый Административный регламент местной 

администрации Баксанского муниципального района по 

предоставлению муниципальной услуги «Осуществление спортивно-

оздоровительной, учебно-тренировочной и воспитательной работы среди 

детей, подростков и молодежи в Баксанском муниципальном районе». 

2.Опубликовать настоящее Постановление в районной 

газете «Баксанский вестник» и разместить на официальном 

сайте местной администрации Баксанского муниципального 

района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя главы местной администрации Баксанского 

муниципального района Ахобекова А.Н.(по согласованию). 
 
 
Глава местной администрации 

Баксанского муниципального района Х.Л.Сижажев 



 
 
 

 

      Приложение  

 

      к Постановлению местной администрации 

      Баксанского муниципального района 

      от «  7  »  ноября  2014 года  №  1194-п 

 

 

    Административный регламент                                               

местной администрации Баксанского муниципального района  

  по предоставлению муниципальной услуги  

   «Осуществление спортивно-оздоровительной, учебно- 

         тренировочной и воспитательной работы среди детей, подростков 

и молодежи в Баксанском муниципальном районе» 

 

     1.Общие положения 

 

1.1.Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Осуществление спортивно-оздоровительной, учебно-тренировочной 

и воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи в Баксанском 

муниципальном районе» разработан в целях повышения качества оказания и 

доступности муниципальной услуги. 

1.2. Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

-  Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Устав Баксанского муниципального района; 

-  Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007 года №329-Ф3; 



-  постановление Главного государственного санитарного врача РФ               

от 04 июня 2014 года №41 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов Сан-ПиН 2.4.4.1251-03»; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.3.Применяемые понятия и определения: 

1.3.1.муниципальная услуга -  осуществление  спортивно-

оздоровительной, учебно-тренировочной и воспитательной работы среди 

детей, подростков и молодежи в Баксанском районе в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

1.3.2. орган предоставления муниципальной услуги - МКУ «Комитет                       

по физической культуре и спорту Местной администрации Баксанского  

района» (далее - Комитет), в компетенции которого находится рассмотрение 

вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, в том числе: 

 

консультирование, контроль исполнения, прием жалоб:  

361535 г.Баксан, ул.Ленина, 54 

тел.: (8662) 4-26-24 

 

1.3.3. орган обеспечения исполнения муниципальной услуги -

муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования 

детей Баксанского района (далее - Учреждения), реализующие программы 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 

согласно приложению №2 к настоящему регламенту «Перечень 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей Баксанского муниципального района»; 

1.3.4. административное действие - предусмотренное настоящим 

регламентом действие должностного лица в рамках предоставления 

муниципальной услуги; 

1.3.5. должностное лицо, выполняющее административные действия в 

рамках предоставления муниципальной услуги; 



1.3.6. категория получателей муниципальной услуги-дети с 6 до 18 лет, 

и учащаяся молодежь до 21 года, их родители (законные представители), 

тренерско-преподавательские работники Учреждения, обратившееся в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Бавксанского района за получением муниципальной услуги; 

1.4. муниципальная услуга является бесплатной для заявителя; 

1.5. требования к составу документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

1.5.1. основанием приема в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей является заявление 

гражданина достигшего совершеннолетнего возраста или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних граждан по форме согласно 

приложению №1 к настоящему регламенту; 

1.5.2.  для получения муниципальной услуги заявитель представляет в 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей, следующие документы: 

- письменное заявление одного из родителей (законного представителя) 

ребенка; 

- медицинская справка; 

1.5.3. зачисление в Учреждение осуществляется на основании 

медицинского заключения о состоянии здоровья. 

Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь 

зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так из обучающихся, не 

имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на 

других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видам 

спорта. 

На этапе начальной подготовки принимаются лица 6-8 лет, желающие 

заниматься спортом, не имеющие медицинских противопоказаний  в 

установленном для вида спорта минимальном возрасте, по заявлению 

родителей (законных представителей). 

На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются на конкурсной 

основе только здоровые и практически здоровые подростки, прошедшие не 

менее одного года необходимой подготовки, при выполнении ими 

требований по общефизической и специальной подготовке. 



На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, 

прошедшие спортивную подготовку не менее 4-х лет, на основании 

медицинского заключения ВФД, выполнившие (подтвердившие) спортивный 

разряд по виду спорта; 

1.5.4. прием иностранных граждан, лиц без гражданства, детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на общих 

основаниях; 

1.5.5. регистрация граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации или 

отсутствии таковой не могут служить основанием для отказа в приеме на 

обучение в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей. 

1.5.6. комплектование и передача комплекта документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, осуществляются в порядке и 

сроки, установленные в соответствии с уставом, правилами внутреннего 

распорядка муниципального образовательного учреждения, настоящим 

регламентом и иными правовыми актами, регламентирующими деятельность 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

1.5.7. зачисление в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей осуществляется на основании приказа 

руководителя данного учреждения. 

 

 2. Требования к порядку предоставления муниципальных услуг 

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной 

услуги: 

2.1.1. информирование о предоставляемой услуге осуществляется: 

- в МКУ «Комитет по физической культуре и спорту Местной 

администрации Баксанского района» по адресу: 361535, КБР, г.Баксан, 

ул.Ленина, 54, Комитет по ФК и С; 

тел.: 8-866-34-4-26-24 

график работы: 



- понедельник - пятница с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.; 

- обеденный перерыв: с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.;  

Выходные дни: суббота, воскресенье.  

- непосредственно в муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляющих муниципальную услугу, в соответствии с графиком работы 

учреждения; 

2.1.2. информация о предоставлении муниципальной услуги должна 

содержать сведения: 

- о муниципальном образовательном учреждении; 

- о порядке предоставления муниципальной услуги в данном 

муниципальном образовательном учреждении; 

- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги; 

- о должностных лицах,    ответственных     за     предоставление 

муниципальной услуги; 

- о графике приема получателей муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу; 

- о действиях заявителя, являющегося основанием для предоставления 

муниципальной услуги; 

- о результатах оказания муниципальной услуги и порядке выдачи 

заявителю соответствующих документов. 

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

2.2.1. сроки предоставления муниципальной услуги устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством, учебным планом и уставом 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Баксанского муниципального района; 

2.2.2. срок предоставления муниципальной услуги с момента 

обращения и до начала занятия заявителя составляет 3-5 дней; 



2.2.3. возраст детей, принимаемых в муниципальные образовательные 

учреждения, определяется в соответствии с действующим законодательством 

и уставом учреждения; 

2.2.4. учебный год в муниципальных образовательных учреждениях 

начинается 1 сентября текущего года, прием детей в муниципальное 

образовательное учреждение осуществляется круглогодично; 

2.2.5. количество учебно-тренировочных групп в муниципальных 

образовательных учреждениях определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

учебно-тренировочного процесса, и с учетом санитарных норм и 

контрольных нормативов, указанных в положении учреждения. 

Наполняемость учебно-тренировочной группы зависит от поданных 

заявлений, года обучения и этапа подготовки группы: 

- спортивно-оздоровительная группа-15-30 чел.; 

- группа начальной подготовки 1 года обучения - 15-30 чел.; 

- группа начальной подготовки 2 года обучения -12-30 чел.; 

- группа начальной подготовки 3 года обучения -12-30 чел.; 

- учебно-тренировочная группа 1 года обучения - 10-20 чел.; 

- учебно-тренировочная группа 2 года обучения -10-20 чел.; 

-  учебно-тренировочная группа 3, 4 и 5 года обучения - минимальное 

число устанавливается учреждением, максимальное -16; 

- группа спортивного совершенствования до года обучения - 14-24 чел.; 

-  группа спортивного совершенствования свыше года обучения – 12-28 

чел.; 

2.2.6. продолжительность учебного года составляет 36 недель, 

продолжительность каникул в течении учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель; 

2.2.7.переход из одного Учреждения в другое осуществляется в 

следующем порядке: 

документы несовершеннолетнего гражданина муниципальное 

образовательное учреждение выдает родителям (законным представителям), 



а совершеннолетним на руки, на основании заявления и справки, 

подтверждающее согласие о приеме на обучение в другое муниципальное 

образовательное учреждение; 

2.2.8. конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является достижение учащегося 18-летнего возраста, окончание учебного 

заведения, выполнение спортивных нормативов, зачисление в училища 

олимпийского резерва, школу высшего спортивного мастерства и высших 

учебных спортивных заведений. 

2.3. перечень оснований для приостановления оказания муниципальной 

услуги: 

2.3.1. оказание муниципальной услуги может быть приостановлено по 

следующим основаниям: 

- наличие соответствующего заявления получателя муниципальной 

услуги; 

- представление заявителем документов, содержащие устранимые 

ошибки или противоречивые сведения; 

-  представление заявителем документов, являющихся основанием для 

приостановления предоставления муниципальной услуги; 

- представление заявителем неполного комплекта документов, 

предусмотренных п. 1.5.2. настоящего административного регламента; 

2.3.2. после устранения неточностей в документах предоставление 

муниципальной услуги заявителю возобновляется. 

 

                                   3. Административные процедуры 

3.1. Этапы предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих этапов: 

-   подача заявителем в муниципальное образовательное учреждение 

заявления с прилагаемой медицинской справкой; 

- ознакомление   гражданина   и   (или)   его   родителей   (законных 

представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 



аккредитации, основными образовательными программами по видам спорта, 

реализуемыми данным Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

- зачисление гражданина в муниципальное образовательное 

учреждение приказом руководителя Учреждения. 

3.2. Порядок предоставления муниципальной услуги: 

3.2.1. порядок предоставления муниципальной услуги определяется 

действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, 

уставом Учреждения, настоящим регламентом; 

 

3.2.2.  в процессе оказания муниципальной услуги работники 

муниципального образовательного учреждения обеспечивают: 

- безопасность жизни и здоровья детей; 

- право выбора вида спорта; 

- доступность спортивных площадок и спортивного инвентаря; 

- качество предоставляемой услуги; 

3.2.3. в создании и поддержании функционировании системы 

обеспечения предоставления муниципальной услуги работники 

муниципальных образовательных учреждений следуют принципам 

оперативности, доступности и высокого качества предоставления 

муниципальной услуги заявителю; 

3.2.4. должностное лицо муниципального образовательного 

учреждения после завершения обучения заявителем муниципального 

образовательного учреждения подготавливают документы об окончания 

заявителем данного учреждения. 

 

           4. Порядок и формы контроля предоставления муниципальной 

услуги 

4.1.  Контроль за соблюдением последовательности административных 

действий, установленных настоящим регламентом, и принятием решений при 

предоставлении муниципальной услуги осуществляется соответствующим 



должностным лицом, ответственным за оказание муниципальной услуги, на 

каждом этапе предоставления муниципальной услуги. 

4.2.   В случае выявления в результате осуществления контроля за 

оказанием муниципальной услуги нарушений прав заявителя или 

несоответствия норм и правил образовательного процесса, привлечение к 

ответственности виновных лиц осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок обжалования действий и решений, принятых в ходе 

исполнения административного регламента 

 

5.1. В случае, если заявитель не согласен с результатом оказания 

муниципальной услуги, он вправе обжаловать действия и решения, 

принимаемые в ходе исполнения административного регламента 

председателю Комитета по физической культуре и спорту, Местную 

администрацию Баксанского района или в соответствии с действующим 

законодательством в судебном порядке. 

                                               6. Заключение 

6.1. Настоящий регламент при предоставлении муниципальной услуги 

является обязательным для уполномоченного структурного подразделения 

органа предоставления муниципальной услуги (Комитет по физической 

культуре и спорту Местной администрации Баксанского района), органа  

обеспечения предоставления муниципальной услуги (муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей). 

6.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, 

в целях их урегулирования могут приниматься муниципальные правовые 

акты, локальные акты. Данные муниципальные правовые и локальные акты 

не могут противоречить положениям настоящего регламента. 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к административному регламенту местной администрации 

Баксанского муниципального района по  предоставлению 

муниципальной услуги «Осуществление спортивно-

оздоровительной, учебно-тренировочной и воспитательной 

работы среди детей, подростков и молодежи в Баксанском 

муниципальном районе» 

 

 

 

Директору МКОУ ДОД_______________________________________ 

(наименование учреждения) 

 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. директора)  

Родителя (законного представителя), 

 

Фамилия ____________________________________________ 

 

Имя_____________Отчество ______________________________ 

 

Домашний адрес (место фактического  

проживания), место регистрации 

село____________________улица______________ 

Дом_____кв_______ 

Телефон_____________________ 

 

 

Заявление 

 

        Прошу принять (меня) моего (ю) 

сына(дочь)__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество, дата рождение, наименование секции по виду спорта) 

 

 

С уставом Учреждения, лицензией на право ведения дополнительного образования детей, со 

свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен (а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Приложение №2 

к административному регламенту местной администрации 

Баксанского муниципального района по  предоставлению 

муниципальной услуги «Осуществление спортивно-

оздоровительной, учебно-тренировочной и воспитательной 

работы среди детей, подростков и молодежи в Баксанском 

муниципальном районе» 

 

 

Перечень 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Баксанского района 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес, телефон, e-mail Ф.И.О. 

Руководителя 

МКОУ ДОД 

Образовательные 

программы по видам 

спорта 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

                                                                                                    Приложение №3 



к административному регламенту местной администрации 

Баксанского муниципального района по  предоставлению 

муниципальной услуги «Осуществление спортивно-

оздоровительной, учебно-тренировочной и воспитательной 

работы среди детей, подростков и молодежи в Баксанском 

муниципальном районе» 

 

 

Заявитель  

   

Ознакомление 

гражданина с 

Учреждением, 

документацией 

 

 

Прием документов  

 

Рассмотрение  

 

 

 

Зачисление 

Отказ в предоставлении 

услуги 

 

 

 Жалоба (председателю 

комитета, админист.) 


