
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Олимп»

ПРИКАЗ
05.04.2018 г. № 66

г. Новотроицк

О внесении изменений

На основании административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление населению физкультурно-
оздоровительных услуг», утвержденного постановлением администрации
муниципального образования город Новотроицк от 30.06.2016 № 1093-п «Об 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в сфере физической культуры, спорта и туризма», руководствуясь п.п. 5.4, 
5.8 гл. 5 Устава,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить Положение о порядке оказания платных услуг муниципальным 
автономным учреждением «Спортивная школа «Олимп» (MAY CLLI «Олимп») 
пунктом 7.6.1. следующего содержания:

1.1. «7.6.1. Физкультурно-оздоровительные услуги - занятия с тренером по 
плаванию, фигурному катанию или хоккею с шайбой для несовершеннолетних 
физических лиц предоставляются на основании документа об оплаты, путем 
приобретения разового билета или абонемента, приобретаемого в кассе 
Учреждения и при наличии письменного заявления (Приложение № 1). К 
заявлению прилагается копия свидетельства о рождении (паспорта для лиц 
достигших 14-летнего возраста) и медицинское заключение о состоянии 
здоровья».

2. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2018 г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАУ CIII «Олимп»



Приложение № 1 
к приказу № 66 от 05.04.2018 г. 
«О внесении изменений»

Директору МАУ СШ «Олимп» 
Зиновьеву П.П.
о т ___________________________

(Ф.И.О. заявителя полностью)

(адрес)

паспорт серия________ №
выдан:__________________
дата выдачи:_____________
код подразделения:______
номер телефона:_________

Заявление

Прошу Вас предоставить физкультурно-оздоровительную услугу - занятия с 
тренером п о __________________________________ нашему (моему) сыну (дочери)

(указать наименование вида спорта)

Фамилия (ребенка)______________________________________________________
Имя, отчество___________________________________________________ ________
Год, месяц, число рождения______________________________________________
А дрес______________________________ д_____________________________________

Настоящим заявлением даю согласие на обработку и передачу своих 
персональных данных и моего несовершеннолетнего ребенка в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

С Уставом Учреждения, и другими нормативно-правыми документами в 
области физической культуры и спорта:________________________ ознакомлен(ы)

(подпись)

и согласен(ны).

Подпись______________________  Дата заполнения «___ »___________ 20__ г.

Приложение:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинское заключение


