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1. Общие положения. 
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) по 

оказанию муниципальной услуги или работ по «Организации и проведению 
физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с 
населением» на территории городского округа Мытищи (далее – Услуга или 
Работа) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги или работ, создания комфортных условий для получения 
муниципальной услуги или работ, в целях организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы среди детей, подростков, молодежи, 
взрослого населения, инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем на территории 
городского округа Мытищи Московской области; пропаганда физической культуры 
и спорта, здорового образа жизни, формирование потребности в физическом и 
нравственном совершенствовании, создание условий для занятий различными 
видами спорта. 

1.2. Понятие муниципальная услуга и работы: 

 муниципальная услуга: «Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта»; 

 работы: «Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий», «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни», «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения», 
«Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 
мероприятиях», «Обеспечение доступа к объектам спорта», «Обеспечение 
участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях», 
«Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд». 

1.3. Настоящий Регламент определяет порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении в пользование 
населению объектов физической культуры и спорта. 

Получателем муниципальной услуги или работ является любое 
заинтересованное лицо: любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения или любое 
физическое лицо, не имеющее противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.4. Органом, предоставляющим муниципальную услугу или работы, 
является Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва по баскетболу» (МБУ «СШОР по баскетболу»). 
Сведения о местонахождении и графике работы МБУ «СШОР по баскетболу»: 
Адрес: 141021, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, Летная ул., стр. 22А, 
ФОК «Олимп». 
График работы: с 08:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00; 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Номера телефонов для справок: (499) 602-3720. 
Адрес электронной почты: basketschool@yandex.ru 

Сайт организации: http://www.mytischibasket.ru 
1.4.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги или работ: 
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги или работ 

можно получить: 
- непосредственно в МБУ «СШОР по баскетболу»; 
- с использованием средств телефонной связи; 
- на информационных стендах; 
- в средствах массовой информации городского округа Мытищи; 
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- на официальном сайте «МБУ «СШОР по баскетболу» 
(www.mytischibasket.ru) 

- на официальном сайте администрации городского округа Мытищи; 
- через единый портал государственных и муниципальных услуг; 
- через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 
1.4.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

или работ осуществляется в устной или письменной форме. 
1.4.3. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги или 

работ предоставляются уполномоченным специалистом МБУ «СШОР по 
баскетболу» (далее – специалист). Он несет персональную ответственность за 
полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования. 

1.4.4. Время ожидания в очереди для получения консультации не должно 
превышать 15 минут. 

1.4.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителя 
специалист подробно в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании организации, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. При невозможности самостоятельно ответить на 
поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого специалиста или заявителю должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.4.6. При консультации по письменным обращениям заявителя дается 
четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается фамилия, имя, 
отчество, номер телефона исполнителя. Ответ на обращение по почте на адрес 
заявителя в срок, не превышающий 5 дней с момента поступления письменного 
обращения. 

1.4.7. При консультировании заявителю предоставляется следующая 
информация: 

- о месте нахождения спортивного сооружения; 
- о графике работы спортивного сооружения; 
- о перечне оказываемых услуг и работ; 
- о стоимости работ; 
- о перечне необходимых документов для предоставления муниципальной 

услуги; 
- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги или работ. 
1.4.8. Специалист, осуществляющий прием и консультирование (лично или 

по телефону), обязан относиться к обратившимся гражданам корректно и 
внимательно, не унижая их чести и достоинства. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги или работ 
2.1. Наименование: 

 муниципальная услуга: «Спортивная подготовка по олимпийским видам 
спорта»; 

 работы: «Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий», «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни», «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения», 
«Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 
мероприятиях», «Обеспечение доступа к объектам спорта», «Обеспечение 
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участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях», 
«Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд». 

2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
- организация и проведение тренировочного процесса; 
- подготовка спортивного резерва. 
2.3. Результатом работ является: 
- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных 
и Всероссийских; 

- проведение спортивных и оздоровительных мероприятий; 
- проведение соревнований муниципального, межмуниципального, 

межрегионального и Всероссийского масштаба; 
- укрепление здоровья населения и приобщение населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 
- повышение интереса различных категорий населения к занятиям 

физической культурой и спортом; 
- обеспечение досуга жителей округа. 

При исполнении муниципальной услуги или работ МБУ «СШОР по 
баскетболу» может осуществлять взаимодействие с органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, 
некоммерческими учреждениями, средствами массовой информации. 

2.4. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 

- копия паспорта (1-я страница и прописка) или свидетельства о рождении; 
- медицинский полис; 
- справка о состоянии здоровья; 
- письменное заявление лица, родителя (законного представителя). 
Для оказания муниципальной услуги лицу, не достигшему 

совершеннолетнего возраста, заявителями являются родители (законные 
представители). 

2.5. Потребителями муниципальной услуги или работ (далее – Потребители) 
являются: граждане не зависимо от пола, возраста, национальности, 
образования, социального положения, политических убеждений, отношения к 
религии. 

Предоставление муниципальной услуги по этапам спортивной подготовки: 

 этап спортивно-оздоровительный с 6-летнего возраста; 

 этап начальной подготовки с 8-ми летнего возраста; 

 тренировочный этап подготовки на конкурсной основе, прошедшие не 
менее одного года необходимую подготовку, при выполнении требований по 
общефизической и специальной подготовке; 

 этап спортивного совершенствования выполнившие 1-ый спортивный 
разряд; 

 этап высшего спортивного мастерства перспективные спортсмены, 
вошедшие в основной или резервный состав сборной команды России и 
показывающие стабильные высокие результаты). 

2.6. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 
услуги или работ: 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги 
или работ осуществляется посредством: 

- телефонной связи; 
- на официальном сайте организации; 
- в МБУ «СШОР по баскетболу» 
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2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
или работ: 

- медицинские показания; 
- не соответствие требований этапов спортивной подготовки; 
- хулиганское поведение на спортивном объекте; 
- нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 
- распитие спиртных напитков, употребление наркотических или токсических 

веществ на территории спортивного объекта, где проводится мероприятие; 
- порча имущества учреждения. 
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

оказания муниципальной услуги или работ отсутствует. 
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, работы платно в 

соответствии с Постановлением администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 28.03.2018 г. № 1120. 

2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги или работ: 
Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 

табличкой (вывеской) с наименованием учреждения, указания почтового и 
электронного адреса, телефона. 

2.11. Требования к спортивному объекту для проведения спортивных 
мероприятий: 

 в зимнее время за один час до начала мероприятия подходы к зданию (не 
менее одного) должны быть очищены от снега и льда; 

 должна быть организована парковка автотранспорта не менее чем на 5 
единиц; 

 в зимнее время – наличие гардероба для участников мероприятия. 
Гардероб должен работать за 1 час до начала мероприятия и работать в течение 
всего времени проведения мероприятия. Перерывы в работе гардероба не 
предусмотрены; 

 персонал обязан отвечать на все вопросы участников массовых 
мероприятий по существу, либо указать на сотрудников, которые могли бы помочь 
обратившемуся в его вопросе (нужде); 

 помещения должны быть оборудованы мусорными корзинами (не менее 2-
х); 

 на время проведения мероприятия должен находиться медицинский 
работник с набором медикаментов для оказания доврачебной помощи. 
Медикаменты должны быть годными к использованию; 

 при проведении мероприятия должно быть наличие не менее 1-го 
сотрудника, следящего за соблюдением общественного порядка, 
незамедлительно реагирующего на обращения участников мероприятия, 
связанные с нарушением иными участниками общественного порядка, и 
обеспечивающих прекращение данных нарушений; 

 в помещениях, где проводятся мероприятия, двери основных и 
эвакуационных выходов не должны быть заперты на замки и трудно 
открывающиеся запоры; 

 в помещениях, в которых проводятся мероприятия, на путях эвакуации не 
должны устанавливаться турникеты и другие устройства, препятствующие 
свободному проходу; 

 в здании и помещениях проезды, проходы к запасным выходам и наружным 
пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и 
пожаротушения должны быть всегда свободными. 
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2.12. Выполнение указанных требований не освобождает должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги или работ, от 
установленной законодательством ответственности за соблюдение иных 
утвержденных в установленном порядке норм и правил. 

3. Порядок допуска потребителей к спортивным сооружениям. 
3.1. Допуск для занятий физической культурой и спортом имеет любой 

житель или гость городского округа Мытищи Московской области вне зависимости 
от пола, возраста, национальности, религиозных убеждений, места жительства и 
места регистрации. 

3.2. Спортивные сооружения предоставляются в пользование с 08:00 – 23:00 
часов ежедневно. 

Администрация оставляет за собой право устанавливать в течение года 
нерабочие праздничные и санитарные дни. Информация об изменениях в работе 
спортивного комплекса заблаговременно размещается на информационном 
стенде и у дежурного администратора. 

Спортивные отделения работают по отдельному расписанию тренировочных 
занятий. Расписание их работы утверждается директором учреждения. 

3.3. Предоставление в пользование спортивных сооружений осуществляется 
дежурным администратором в соответствии с Порядком предоставления 
спортивных объектов в пользование, который утверждается директором 
учреждения и размещается на информационном стенде при входе на спортивный 
объект. 

3.4. К участию в официальных спортивно-массовых мероприятиях 
допускаются лица, имеющие соответствующую подготовку и разрешение врача. 

Допуск к участию в официальных спортивно-массовых мероприятиях и 
порядок их проведения осуществляется организаторами спортивного 
мероприятия в соответствии с требованиями и условиями по видам спорта и 
статусу соревнований. 

Допуск к занятиям физической культурой и спортом частных лиц 
осуществляется в соответствии с расписанием тренировочных занятий в часы, 
отведенные для потребителей услуг на платной основе. 

Допуск к групповым тренировочным занятиям осуществляется в 
соответствии с расписанием тренировочных занятий под руководством тренера. 

Допуск к спортивным объектам по другим причинам и обстоятельствам 
осуществляется с письменного разрешения директора учреждения или его 
заместителя. 

3.5. Подготовка спортивных сооружений к официальным спортивно-
массовым мероприятиям осуществляется в соответствии с сезонным календарем 
игр, предоставляемым спортивными организациями, федерациями и включаются 
в план мероприятий организации. 

4. Работы (предоставление услуг на платной основе). 
4.1. Работы (услуги на платной основе) предоставляются юридическим и 

физическим лицам по тарифам, утвержденным Постановлением администрации 
городского округа Мытищи Московской области от 28.03.2018 г. № 1120. 

4.2. Работы (услуги на платной основе) по посещению спортивного зала и 
спортивной площадки предоставляются после заключения договора гражданско-
правового характера и оплаты им стоимости услуг через кассу учреждения либо 
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
учреждения. 
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4.3. Работы (услуги на платной основе) тренажерного зала физическому лицу 
предоставляются после оплаты им стоимости разового посещения или 
абонемента. 

В абонементе указываются наименование затребованных услуг, сроки их 
получения, фамилия и инициалы потребителя услуг, на основании 
предъявленного им паспорта или другого документа удостоверяющего личность. 

Допускается разовая почасовая оплата без приобретения абонемента. 
4.4. Прочие работы (услуги на платной основе) предоставляются согласно 

перечню услуг оказываемых учреждением на платной основе после оплаты 
стоимости. 

4.5. Оплата за работы (услуги на платной основе) физическими лицами 
производится в бухгалтерии учреждения, или у дежурного администратора. 

4.6. В стоимость работ (услуг на платной основе) входит право пользоваться 
вспомогательными помещениями (душевыми, раздевалками, туалетами). 

4.7. Потребитель работ (услуг на платной основе) имеет право находиться на 
территории спортивного сооружения в течение 15 минут до начала занятия, во 
время занятия и в течение 15 минут после окончания занятия. 

4.8. Расчеты с потребителями за предоставление им работ (услуг на платной 
основе) осуществляется с применением бланков строгой отчетности или 
кассового аппарата. Учреждение обязано выдать потребителю бланк строгой 
отчетности или кассовый чек, подтверждающий прием денежных средств. 

4.9. Бухгалтерия обязана вести статистический и бухгалтерский учет 
предоставляемых работ (услуг на платной основе) потребителям, составлять 
требуемую отчетность и предоставлять ее в порядке и сроки, установленные 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

5. Льготы при оказании работ (услуг на платной основе) «ДОБРЫЕ 
ЧАСЫ». 

5.1. Право на бесплатное (льготное) пользование тренажерным залом по 
вторникам с 14:00-15:00, теннисными столами по субботам с 11:00 – 12:00 имеют: 

- пенсионеры (по достижении пенсионного возраста); 
- инвалиды; 
- члены малообеспеченных и многодетных семей. 

6. Ответственность за качество предоставляемых работ (услуг на 
платной основе). 

6.1. Потребители, пользующиеся работами (услугами на платной основе), 
вправе требовать предоставления услуг надлежащего качества, а также сведений 
о стоимости оказываемых услуг. 

6.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации учреждение 
несет ответственность перед потребителем за исполнение или ненадлежащее 
исполнение условий оказания работ (услуг на платной основе), а также в случае 
причинения вреда здоровья и жизни потребителя. 

6.3. Нарушение установленных в абонементе или договоре сроков 
предоставления работ (услуг на платной основе) по вине учреждения должно 
сопровождаться компенсацией потребителю в порядке и размере, определяемых 
Законодательством Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

По соглашению сторон указанная компенсация может быть погашена за счет 
продления сроков оплаченного абонемента или договора. 

6.4. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работ (услуг на платной основе), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 
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обстоятельств непреодолимой силы, по вине потребителя услуг или иным 
основаниям, предусмотренных законом. 

6.5. Потребители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления работ (услуг на платной основе), действий (бездействия) 
специалистов и должностных лиц путем подачи жалобы, обращения в 
администрацию городского округа Мытищи, в прокуратуру или в судебном 
порядке. 

6.6. Потребители имеют право обратиться с жалобой лично или направить 
письменное обращение, жалобу (претензию). 

6.7. Должностные лица, ответственные за исполнение, проводят личный 
прием потребителей. 

6.8. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц 
МБУ «СШОР по баскетболу», принятые в ходе оказания работ, в судебном 
порядке и в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7. Контроль за предоставлением работ (услуг на платной основе). 
Контроль за организацией и качеством предоставления учреждением работ 

(услуг на платной основе) потребителям, а также правильностью взимания с них 
платы осуществляется в пределах своей компетенции администрацией городского 
округа Мытищи, а также государственными структурами, на которые в 
соответствии с законом и иными правовыми актами Российской Федерации 
возложена проверка деятельности спортивных предприятий и учреждений. 

8. Основания для отказа в допуске к спортивным объектам. 
8.1. Основаниями для отказа в допуске к спортивным сооружениям является: 
- нахождение потребителя в алкогольном, токсическом или наркотическом 

опьянении; 
- если от потребителя исходит резкий неприятный запах, делающий 

нецелесообразным его совместное пребывание рядом с другими посетителями; 
- если одежда имеет выраженные следы грязи, которые могут привести к 

порче (загрязнению) одежды других посетителей или имущества, используемого 
при оказании услуги; 

- обращение во внерабочее время учреждения; 
- несоблюдение гражданами правил поведения на спортивных объектах и 

иных правоустанавливающих предписаний. 
Отказ в предоставлении доступа к спортивному объекту по иным основаниям 

не допускается. 

9. Ответственность за нанесение материального ущерба. 
9.1. Потребители обязаны строго соблюдать правила поведения на 

спортивном объекте, поддерживать установленный порядок и противопожарный 
режим, бережно относиться к оборудованию и инвентарю, основным и 
вспомогательным помещениям, уважительно вести себя по отношению к 
обслуживающему персоналу. 

9.2. В случае нанесения учреждению материального ущерба назначается 
административное расследование, определяется виновный, составляется акт, 
производится локальный сметный расчет нанесенного ущерба и последующая его 
денежная компенсация виновным потребителем. 

10. Классификация спортивных помещений учреждения. 
10.1. В соответствии с функциональным назначением и классификацией 

спортивных сооружений помещения учреждения подразделяются на основные и 
вспомогательные.  
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10.2. Основные помещения предназначены непосредственно для занятий 
физическими упражнениями и различными видами спорта – спортивные залы для 
спортивных и подвижных игр, площадки, тренажерный зал и т.п. 

10.3. Вспомогательные помещения предназначены для дополнительного 
обслуживания потребителей, в том числе помещений для хранения спортивного 
инвентаря, необходимого оборудования, гардероб, санузлы, раздевальные, 
душевые, медицинский кабинет, помещение для тренеров, другие технические 
помещения. 

11. Требования к содержанию спортивных сооружений и территорий. 
11.1. Регламент устанавливает максимальную продолжительность периода 

непрерывной эксплуатации спортивного сооружения в течение дня: 
- для крытых спортивных сооружений (спортивные залы) – 10 часов. 
11.2. Помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических 

норм и правил, правил противопожарной безопасности, безопасности труда и 
быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 
предоставляемых муниципальной услуги или работ (повышенной температуры и 
влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.). 

11.3. Здание учреждения должны быть оборудовано системами 
хозяйственно-питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, 
канализацией и водостоками. 

11.4. Здание учреждения должно иметь следующие помещения: 
- спортивные залы; 
- помещения для переодевания; 
- санитарно-технические помещения (туалеты, душевые, технические 

помещения). 
11.5. При проведении официальных спортивно-массовых мероприятий 

учреждение обеспечивает потребителей микрофоном, иной звукоусиливающей 
техникой, управлением электронным табло на основании письменного запроса 
организаторов этих мероприятий. 

11.6. Специальное оборудование, приборы и аппаратуру следует 
использовать строго по назначению в соответствии с эксплуатационными 
документами, содержать в технически исправном состоянии, которое следует 
систематически проверять. Неисправное специальное оборудование, приборы и 
аппаратура, должны быть заменены, отремонтированы (если они подлежат 
ремонту) или изъяты из эксплуатации. 

11.7. Температурный режим в помещениях крытых спортивных сооружений 
должен поддерживаться в пределах от +18°С до +25°С. 

11.8. Проведение спортивных мероприятий на открытых спортивных 
сооружениях с участием детей запрещается при температуре воздуха ниже -20°С 
в безветренную погоду и при температуре ниже -12°С при сильном ветре. 

11.9. Санузлы и туалетные комнаты должны быть доступны для участников и 
посетителей спортивных мероприятий. Туалетные комнаты могут закрываться на 
уборку и санитарную обработку не более 10 минут. 

11.10. В туалетных комнатах во время проведения спортивно-массовых 
мероприятий постоянно должно быть мусорное ведро (корзина), туалетная 
бумага, мылящие средства, средства для сушки рук. 

11.11. За один час до массового мероприятия раковина и умывальник, 
унитазы, сиденья на унитазах должны быть чистыми (без следов внешних 
загрязнений). 

11.12. Учреждение должно обеспечить потребителей помещениями для 
переодевания (раздельных для лиц разного пола). 
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11.13. При проведении мероприятия двери основных выходов спортивного 
объекта не должны быть заперты на замки или трудно открывающиеся запоры, а 
на путях эвакуации отсутствовать предметы, препятствующие свободному 
проходу. 

11.14. В целях снижения воздействия табачного дыма курение на всей 
территории учреждения запрещено. 

11.15. В учреждении должна осуществляться регулярная уборка помещений 
и прилегающей территории. Используемые препараты для дезинфекции, 
дезодорации, моющие средства, подлежащие обязательной сертификации, 
должны иметь сертификат соответствия и применяться в соответствии с 
установленными нормативными требованиями. 

11.16. Учитывая специфику предоставления муниципальной услуги или 
работ должно быть обеспечено оказание, в случае необходимости, первой 
медицинской помощи. 

12. Порядок предоставления спортивных объектов в пользование. 
12.1. Допуск потребителей муниципальной услуги или работ на спортивный 

объект осуществляется либо в присутствии тренера или через дежурного 
администратора и за 15 минут до начала тренировочного занятия или времени 
предоставленного на платной основе. 

12.2. Перед допуском к спортивному объекту дежурный администратор: 
- проверяет соответствие затребованного спортивного объекта времени его 

эксплуатации согласно расписанию тренировочных занятий или расписанию 
занятий физической культурой и спортом на платной основе; 

- в случае соответствия регистрирует в журнале факт передачи объекта и 
вспомогательных помещений ответственному за проведение занятий, с указанием 
времени передачи ему объекта и устным предупреждением об установленной 
ответственности за его сохранность и правильную эксплуатацию. В случае 
несоответствия докладывает непосредственному начальнику для принятия 
решения; 

12.3. Во время проведения тренировочных занятий и занятий физической 
культурой и спортом на платной основе тренеры и дежурный администратор 
обязаны следить за бережным отношением к спортивному инвентарю и 
оборудованию со стороны потребителей и принимать меры к недопущению 
варварского и небрежного к ним отношению. 

12.4. По окончании тренировочных занятий и занятий физической культурой 
и спортом на платной основе дежурный администратор осматривает спортивный 
объект и вспомогательные помещения. 

При осмотре объекта визуально обращается внимание на общий порядок на 
спортивном объекте и вспомогательных помещениях, отсутствие посторонних 
предметов и забытых вещей, сохранность инвентаря и оборудования, окна по 
периметру должны быт закрыты, стены, двери и замки – исправны, состояние 
электропроводки – исправно, выключателей – выключено, электроприборы 
отключены, состояние коммунальных средств - раковин и унитазов – на 
целостность, вода перекрыта. Допускается оставлять открытыми окна для 
проветривания под контролем дежурного администратора. 

12.5. В случае нанесения спортивному объекту или вспомогательным 
помещениям материального ущерба определяется виновный, составляется акт, 
производится локальный сметный расчет нанесенного ущерба и последующая его 
денежная компенсация виновным субъектом. 

12.6. Пользователи обязаны строго соблюдать правила поведения на 
спортивном объекте, поддерживать установленный порядок и противопожарный 
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режим, бережно относиться к оборудованию и инвентарю, уважительно вести 
себя по отношению к обслуживающему персоналу.  

13. Требования к дежурному администратору спортивного объекта. 
 Регламент вменяет в обязанности дежурного администратора: 

- предоставлять спортивное сооружение и инвентарь потребителям 
муниципальной услуги или работ в строгом соответствии с утвержденным 
расписанием тренировочных занятий и занятий физической культурой и спортом 
на платной основе установленным порядком предоставления спортивных 
объектов в пользование (раздел 11 Регламента). 

Руководствоваться в своей деятельности иными распорядительными 
документами и указаниями, исходящими от потребителей муниципальной услуги 
или работ, категорически запрещено; 

- осуществлять контроль за своевременной подготовкой основных и 
вспомогательных помещений к проводимым мероприятиям; 

- требовать от уборщиков служебных помещений поддержания чистоты в 
спорткомплексе; 

- обеспечить сохранность имущества и оборудования. В случае обнаружения 
порчи или пропажи имущества немедленно докладывать директору учреждения; 

- информировать руководство учреждения об имеющихся недостатках в 
обслуживании потребителей, принимать меры к их устранению; 

- обеспечивать потребителям комфорт и безопасность; 
- проявлять к потребителям максимальную вежливость, внимание, выдержку, 

предусмотрительность и терпение; 
- соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности при 

подготовке спортивного сооружения и инвентаря к эксплуатации и обеспечивать 
выполнение этих требований потребителями; 

- уверенно действовать во внештатных ситуациях (пожар, несчастный 
случай, ухудшение самочувствия потребителя, резкое изменение погодных 
условий и т.д.); 

- незамедлительно реагировать на обращения участников и посетителей 
спортивного мероприятия, связанные с нарушением общественного порядка, и 
обеспечивать прекращение данных нарушений; 

- информировать посетителей по их запросу о предоставляемых работах 
(услугах на платной основе), обеспечивать их исполнение после оплаты; 

- принимать меры к разрешению конфликтов, возникающих при 
обслуживании потребителей. 

14. Требование к тренерам. 
Регламент устанавливает: 
Доступ в спортивное сооружение для проведения тренировочного процесса 

осуществляется в строгом соответствии с утвержденным расписанием 
тренировочных занятий. 

С момента получения доступа ответственность за его эксплуатацию, 
сохранность и целостность инвентаря и оборудования раздевалок и душевых 
возлагается на тренера. 

Перед занятием тренер проверяет исправность, надежность спортивного 
инвентаря. На протяжении занятия следит за правильной и бережной 
эксплуатацией спортивного сооружения, инвентаря и оборудования. 

В случае обнаружения неисправностей в инвентаре или спортивном 
оборудовании немедленно прекращает выполнение упражнений; если 
неисправность незначительная – устраняет ее, в противном случае не допускает к 
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дальнейшему выполнению тренировочного или соревновательного упражнения, 
сообщает об этом дежурному администратору и руководству спортивного объекта. 

При проведении занятий в зале с паркетным покрытием для предотвращения 
порчи запрещается использовать обувь царапающую или красящую покрытие. 
Допускается обувь для игры: зальные кеды, кроссовки. Допуск к занятиям в 
уличной обуви или босиком запрещен. 

На всем протяжении тренировочных занятий, соревнований, спортивно-
массовых мероприятий тренер должен находиться непосредственно в месте 
проведения и обеспечивать сохранность жизни и здоровья занимающихся, 
освоения ими необходимых обусловленных методикой тренировок умений, 
навыков, обеспечивать сохранность спортивного инвентаря и соблюдение техники 
безопасности. 

Тренеру запрещено отвлекаться, покидать место проведения занятий, 
соревнований, спортивно-массовых мероприятий. 

Тренер обязан строго соблюдать график и лимит тренировочных занятий. 
Тренер несет полную ответственность за собственную безопасность и 

безопасность занимающихся на тренировочных занятиях или соревнованиях, 
принимает строгие меры к лицам, нарушающим правила безопасности 
проведения тренировочного процесса, вплоть до отстранения от занятий и 
соревнований. 

В случае травмы, произошедшей на занятии, тренер обязан оказать 
доврачебную помощь пострадавшему, сообщить о случившемся дежурному 
администратору, медицинскому персоналу; в случае необходимости вызвать 
скорую помощь. 

По окончании занятий тренер обязан собрать спортивный инвентарь и 
оборудование. Проверить порядок в спортивном зале и вспомогательных 
помещениях (инвентарной комнате, раздевалках и душевых). 

15. Требования к потребителям. 
15.1. Настоящий регламент устанавливает к потребителю следующие 

требования: 
- приходить за 15 минут до начала занятий; 
- переодеваться в сменную спортивную одежду и обувь, уличную обувь в 

пакете и верхнюю одежду сдать в гардероб; 
- через 15 минут поле окончания занятий покинуть спортивный объект; 
- строго соблюдать установленные правила посещения спортивного объекта; 
- бережно относиться к спортивному оборудованию и помещениям; 
- соблюдать и поддерживать общественный порядок, установленный 

противопожарный режим и общепринятые нормы поведения, вести себя 
уважительно по отношению к другим посетителям и обслуживающему персоналу; 

- соблюдать чистоту на спортивном объекте; 
- подчиняться указаниям и требованиям тренеров, дежурных 

администраторов и медперсонала; 
- за травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил 

внутреннего распорядка спортивного объекта администрация учреждения 
ответственности не несет. 

15.2. Родители детей, должны дождаться тренера и передать ребенка ему 
лично. 

15.3. Родителям запрещается находиться в помещениях спортивного 
комплекса – спортивном зале, раздевальных и других вспомогательных 
помещениях в ожидании детей. 
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15.4. Родителям разрешается дожидаться своих детей в фойе спортивного 
комплекса в специально отведенном месте. 

Лицам, не соблюдающим настоящий регламент администрация учреждения 
вправе отказать в дальнейшем оказание услуги. При этом стоимость посещения 
потребителям услуг на платной основе не компенсируется. 

16. Требования к зрителям. 
16.1. К зрителям, присутствующим на спортивно-массовых мероприятиях, 

проводимых на спортивном объекте учреждения, настоящим Регламентом 
вменяется: 

- соблюдать и поддерживать установленный порядок и общепринятые нормы 
поведения; 

- вести себя уважительно по отношению к другим зрителям и участникам 
мероприятия, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение 
порядка, не допускать действий, создающих опасность для окружающих; 

- не причинять имущественный вред другим зрителям, организаторам и 
участникам спортивных соревнований, собственнику объекта спорта и лицам, 
обеспечивающим охрану общественного порядка и общественную безопасность 
при проведении спортивных соревнований, бережно относиться к имуществу 
объекта спорта, а также соблюдать чистоту; 

- выполнять законные распоряжения администрации спортивного объекта и 
правоохранительных органов; 

- незамедлительно сообщать администрации и в правоохранительные 
органы о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей и всех случаях 
возникновения задымления или пожара; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно 
инструкциям (указаниям) лиц, обеспечивающих общественный порядок и 
общественную безопасность при проведении спортивных соревнований, в 
соответствии с правилами пожарной безопасности и утвержденному плану 
эвакуации, сохраняя спокойствие и не создавая паники. 

16.2. Регламент запрещает: 
- проносить спиртные и иные напитки в спортивный зал и во 

вспомогательные помещения; 
- находиться в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность; 
- осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, 

жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся 
в месте проведения спортивного соревнования или на прилегающей к нему 
территории; 

- проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, 
колющие и режущие предметы, чемоданы, портфели, крупногабаритные свертки и 
сумки, стеклянную посуду и иные предметы, мешающие другим зрителям, а также 
проведению мероприятия; 

- курить на территории спортивного комплекса учреждения; 
- бросать предметы в направлении других зрителей, участников спортивных 

соревнований и иных лиц, находящихся в месте проведения спортивного 
соревнования или на прилегающей к нему территории; 

- выходить на игровую площадку; 
- пользоваться без разрешения администрации спортивного комплекса 

инвентарем и оборудованием учреждения, выносить его из спортивного 
комплекса; 
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- оскорблять других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, 
транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершать иные действия, 
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию либо направленные на 
возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека 
или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии; 

- находиться в служебных помещениях; 
- находиться во время проведения спортивного соревнования на лестницах, 

создавать помехи движению в зонах мест проведения спортивных соревнований, 
предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах 
(основных и запасных); 

- осуществлять торговлю, наносить надписи и рисунки на конструкции, 
строения, сооружения, расположенные в местах проведения спортивных 
соревнований, а также размещать возле них посторонние предметы без 
соответствующего разрешения организаторов официального спортивного 
соревнования или собственников объекта спорта; 

- проходить в место проведения спортивного соревнования с животными и 
птицами, за исключением собак-проводников в намордниках. 

16.3. Зрителям, присутствующим на спортивно-массовых мероприятиях, 
проводимых на спортивном объекте учреждения, разрешается использовать 
средства поддержки, пронос которых в места проведения официальных 
спортивных соревнований не требует предварительного согласования с 
организатором, и должны соответствовать следующим требованиям (согласно 
Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований утвержденных Постановление Правительства РФ от 16 декабря 
2013 г. N 1156 "Об утверждении Правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований"): 

а) не содержать надписей политического, экстремистского, провокационного 
или рекламного характера, оскорблений, ненормативную лексику или 
непристойные изображения; 

б) не содержать нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или 
символику экстремистских организаций, а также атрибутику или символику, 
сходную с ними до степени смешения; 

в) не иметь целью оскорбление чести и достоинства участников, зрителей и 
(или) организаторов спортивного соревнования; 

г) для баннеров и флагов - не превышать размеров 2 метра х 1,5 метра, в 
том числе на пустотельных древках, не превышающих 1,5 метра в длину и 2,5 
сантиметра в диаметре; 

д) не являться предметами, использование и (или) хранение которых не 
допускается законодательством Российской Федерации; 
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Средства поддержки, требующие предварительного согласования с 
организатором официального спортивного соревнования 

  Размер Требования 

Мегафон любой мощность не более 200 Вт; 
в количестве не более 1 единицы на сектор 
объекта спорта; 
разрешено использование только в секторах 
активной поддержки, если иное не 
согласовано с организатором официального 
спортивного соревнования 

Барабан диаметром до 60 
см 
высотой до 40 см 

без днища или с прозрачным дном 

Духовые 
приспособления 
для извлечения 
звуков (дудки и 
горны) 

любой уровень звука - до 90 дБ 
и до 120 дБ; 
разрешено использование только в секторах 
активной поддержки, если иное не 
согласовано с организатором официального 
спортивного соревнования 

Флаг до 2 метров х 1,5 
метра, на древках 
не более 1,5 метра 
в длину и 2,5 
сантиметра в 
диаметре 

только на пластиковых пустотелых 
(телескопических) древках; перевод на 
русский язык, заверенный в нотариальном 
порядке либо организатором официального 
спортивного соревнования, надписей на 
иностранных языках и языках народов 
России; 
разрешено использование только в секторах 
активной поддержки, если иное не 
согласовано с организатором официального 
спортивного соревнования 

Баннер-
транспарант 

до 2 метра х 1,5 
метра 

наличие сертификата противопожарной 
безопасности; перевод на русский язык, 
заверенный в нотариальном порядке либо 
организатором официального спортивного 
соревнования, надписей на иностранных 
языках и языках народов России 

Баннер-
полотнище 

любой наличие сертификата противопожарной 
безопасности; перевод на русский язык, 
заверенный в нотариальном порядке либо 
организатором официального спортивного 
соревнования, надписей на иностранных 
языках и языках народов России; 
разрешено использование только в секторах 
активной поддержки, если иное не 
согласовано с организатором официального 
спортивного соревнования 

Флаг-
полотнище 

любой 

Зрители, виновные в нарушении правил поведения зрителей при проведении 
спортивных соревнований, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Администрация спортивного 
комплекса вправе требовать покинуть спортивное мероприятие. 
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17. Порядок обжалования нарушений требования Регламента. 
В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращения граждан» потребители имеют право 
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 
обращения к руководству учреждения и вышестоящим компетентным органам при 
нарушении требований настоящего Регламента и противоправные действия 
персонала учреждения при оказании муниципальных услуг или работ. 

Обращение – письменное предложение, заявление или жалоба, а также 
устное обращение гражданина – потребителя. 

Обращение гражданина может быть предъявлено в виде: 
- Предложения – рекомендация гражданина по совершенствованию работы 

учреждения при оказании муниципальных услуг или работ; 
- Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционного прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, 
либо сообщение о нарушении закона и иных нормативных правовых актов, 
недостатках в работе учреждения и должностных лиц, либо критика деятельности 
учреждения и должностных лиц при потреблении им муниципальных услуги или 
работ; 

- Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 
законных интересов других лиц при потреблении им (ими) муниципальных услуг 
или работ. 

Согласно статье 7 Федерального закона от 02 мая 2009 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращения граждан», гражданин в своем письменном 
обращении в обязательном порядке указывает: 

- либо наименование государственного органа, в которое направляется 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица; 

- свои фамилию, имя, отчество; 
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление 

о переадресации обращения; 
- суть предложения, заявления, жалобы; 
- ставить личную подпись и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех 

дней с момента поступления в учреждение. 
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию учреждения направляются в течение семи дней со дня регистрации 
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу 
администрации городского округа Мытищи Московской области, в компетенцию 
которого входит решение поставленных обращении вопросов, с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения. 

18. Основания для отказа в рассмотрении предложений граждан. 
Руководствуясь Законом, настоящий Регламент устанавливает отказ в 

рассмотрении предложений граждан – потребителей муниципальных услуг или 
работ: 

- в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия, гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ; 
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- в обращении обжалуется судебное решение (оно возвращается гражданину 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения); 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровья и имуществу должностного лица учреждения или 
вышестоящих компетентных органов администрации городского округа Мытищи; 

- в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению; 
- в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства; 

- в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую тайну; 

- если текст обращения написан по-русски с использованием латиницы или 
набран целиком заглавными буквами, или не разбит на предложения. 

19. Сроки рассмотрения обращений граждан. 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 02 мая 2009 г. № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан» письменное обращение, 
поступившее в учреждение, рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения. В исключительных случаях, а также в 
случае направления запроса, срок рассмотрения обращений может быть продлен 
на 30 дней (с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение). 

20. Соблюдение требований закона «О персональных данных» 
Регламент гарантирует гражданам – потребителям спортивных услуг, что 

информация о персональных данных граждан, направивших обращения в 
учреждение или вышестоящие компетентные органы администрации городского 
округа Мытищи регистрируются, хранятся и обрабатываются с соблюдением 
требований Российского законодательства о персональных данных. 
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