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ВВЕДЕНИЕ
Понятия и определения :
Физкультурно -оздоровительный комплекс (далее - ФОК) - место публичного
доступа, общественное здание и прилегающая к нему территория, предназначенные для
оказания физкультурно -оздоровительных услуг населению, принадлежащие ГБУ «ЦФКиС
ЮАО г. Москвы» Москомспорта на праве оперативного управления .
Администрация ФОКа (руководство ФОКа) - сотрудники ГБУ «ЦФКиС ЮАО г.
Москвы» Москомспорта
прямо
или
опосредованно
оказывающие
физкультурно оздоровительные услуги населению.
Посетитель - физическое лицо находящееся на территории ФОКа.
Клиент - лицо, которое изъявило желание заниматься физической культурой и спортом
путем посещения занятий по определенному виду спорта на платной основе.
Правила предоставления платной услуги «Проведение занятий с инструктором» в
плавательных бассейнах Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Центр физической культуры и спорта Южного административного округа города
Москвы» Департамента спорта и туризма города Москвы (далее - Правила) - локальный
нормативный документ, регламентирующий порядок предоставления платной услуги по
проведению детских групповых занятий по плаванию с инструктором и оплаты абонементов в
физкультурно -оздоровительньх комплексах ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. Москвы» Москомспорта .
Учреждение - ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. Москвы» Москомспорта.
Инструктор по спорту - сотрудник ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. Москвы» Москомспорта
оказывающий физкультурно -оздоровительные услуги населению.
Абонемент - документ, подтверждающий договорные отношения Учреждения и
Клиента (его законного представителя ) на оказание физкультурно -оздоровительньх услуг на
платной основе. Срок действия Абонемента календарный месяц. Передача личного Абонемента
другому лицу запрещена.
Физкультурно -оздоровительные комплексы с бассейном ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. Москвы»
Москомспорта, предоставляющие спортивно-оздоровительные услуги населению:
- ФОК «Медынский» - г. Москва, ул. Медьшская,д. 9 «А», стр. 2;
- ФОК «Братеево» - г. Москва, ул. Борисовские пруды,д. 20, корп. 3 «Б»;
- ФОК «Орехово-Борисово» - г. Москва, Ореховый проезд, д. 43 «А».

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления платной услуги по
проведению детских групповых занятий по плаванию с инструктором и оплаты абонементов в
физкультурно -оздоровительньх комплексах ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. Москвы» Москомспорта .
1.2. Занятия в бассейне разрешается посещать при наличии медицинского допуска к
занятиям оздоровительным плаванием. Медицинская справка, подтверждающая отсутствие
противопоказаний к занятиям плаванием в бассейне, представляется с заявлением о зачислении
в группу по плаванию.
1.3. Согласно п. 1.3. приказа Министерства спорта РФ от 03.04.2013 № 164 «Об
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание»,
минимальным возрастом для зачисления ребенка в группы по плаванию является 7 лет.
1.4. Занятия в детских группах по плаванию с инструктором направлена на:
осуществление физического воспитания подрастающего поколения;
вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое занятие
спортом, воспитание устойчивого интереса к спорту;
формирование потребности в здоровом образе жизни, расширение двигательных
возможностей и компенсация дефицита двигательной активности;

ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПЛАВАНИЮ С ИНСТРУКТОРОМ
2.1. Прием в группу осуществляется по письменному заявлению Родителя (законного
представителя ) несовершеннолетнего в установленной форме, которое можно получить у
администратора ,а также оно доступно для скачивания на сайте uaosportxu.
2.2. Запись на занятия на следующий месяц происходит до 20 числа текущего месяца.
2.3. В заявлении о зачислении указываются следующие сведения:
фамилия, имя и отчество ребенка;
паспортные данные или данные из свидетельства о рождении;
адрес места жительства;
место учебы;
название секции и название ФОКа;
фамилия,имя и отчество инструктора по спорту;
дата начала занятий и расписание занятий (предполагаемое );
фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя );
паспортные данные родителя;
контактный телефон родителя и е-mai1;
2.4. Одновременно с заявлением представляются следующие документы ребенка:
копия паспорта или свидетельства о рождении;
копия медицинского полиса;
медицинская справка;подтверждающая отсутствие противопоказаний ;
фото для абонемента.
2.5. После зачисления в группу и оплаты квитанции на оказание услуги - оформляется
абонемент. В абонементе заполняется ФИО ребенка, вклеивается его фотография и родитель
(законный представитель ) несовершеннолетнего , получая на руки абонемент, ставит подпись на
абонементе, тем самым подтверждает :
соблюдение родителем (законным представителем ) несовершеннолетнего и самим
несовершеннолетним Правил предоставления платной услуги «Проведение занятий с
инструктором » в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Центр физической культуры и спорта Южного
административного округа города Москвы» Департамента спорта и туризма города Москвы;
обязанность своевременно представлять все требуемые документы (в том числе
справку о болезни, иные документы, влияющие на процесс занятий);
обязанность извещать инструктора по спорту об изменении контактны данных;
обязанность по письменной или устной (посредством телефонной связи) просьбе
инструктора по спорту или администрации ФОКа приходить для беседы, при наличии
претензий к поведению несовершеннолетнего ;
отвечать за корректное и вежливое поведение несовершеннолетнего в отношении
инструктора по спорту, другим плавающим и занимающимся в группе, сотрудников
администрации ФОКа, третьим лицам;
обеспечить контроль за посещением занятий согласно расписанию;
обязанность извещать инструктора по спорту об уважительных причинах
отсутствия несовершеннолетнего на занятиях. В период болезни,лечения несовершеннолетнего
во время действия абонемента, в кратчайшие сроки уведомить инструктора по спорту
телефонной связью или электронной почтой о перерыве в занятиях в связи с болезнью;
согласие на обработку персональных данных.
2.6. Формирование групп осуществляется на первых занятиях в зависимости от возраста
и степени физической плавательной подготовленности занимающихся .

ПРИОБРЕТЕНИЕ АБОНЕМЕНТА
НА ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ
3.1. Прейскурант цен на платные услуги населению находится на информационных

стендах, расположенных в здании ФОКа, а также на официальном сайте www.uaosport.ru в сети

Интернет.
3.2. Оплата Абонемента на следующий месяц производится строго с 15 по 25 число
текущего месяца.
3.3. Оплата Абонемента для посещения групповых занятий по плаванию с инструктором
производится по квитанции на оплату услуг ГБУ «ЦФКиС ЮАО г. Москвы» Москомспорта,
которую можно получить у администратора , а также она доступна для скачивания на сайте

паорог1.ги.

3.4. В квитанции обязательно указывается Фамилия и Имя ребенка, ФИО инструктора,
название ФОКа и месяц предоставления услуги.
3.5. Абонемент оплачивается на определенное (фиксированное ) количество занятий по
расписанию секции. Точное количество занятий согласовывается с инструктором (согласно
индивидуальному графику работы инструктора по спорту и графику работы ФОКа).
3.6. Ребенок может быть допущен к занятиям только при условии полной оплаты всех
занятий согласно расписанию на предстоящий месяц. Обязательным условием является
заблаговременное предупреждение инструктора об оплате Абонемента и передачи оплаченной
квитанции инструктору по спорту или администратору ФОКа не позднее 26 числа текущего
месяца.
3.7. В случае утраты Абонемента Родитель (законный представитель ) обращается с
заявлением на имя директора Учреждения в Администрацию ФОКа. После рассмотрения
заявления Клиента утраченный Абонемент восстанавливается .

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае пропуска занятий по болезни, пропущенные занятия компенсируются
путем переноса на другие месяцы в согласованные сроки по предъявлении справки о болезни из
медицинского учреждения. При этом переносятся только те занятия, которые попали под
действие справки о болезни. Занятия, не попавшие в справку о болезни, не переносятся .
4.2. Для переноса занятий необходимо представить инструктору справку о болезни и
заявление о переносе занятий по болезни. Бланк заявления о переносе занятий по болезни

можно получить у администратора, а также оно доступно для скачивания на сайте паорот1.ги.

4.3. В случае пропуска занятий не по болезни (без представления справки о болезни)
занятия не переносятся, а оплата за пропущенные занятия возврату не подлежит.
4.4. В случае продолжительной болезни ребенка место в группе за ним сохраняется.
Стоимость абонемента на предстоящий месяц занятий рассчитывается совместно с
инструктором или администратором ФОКа с учетом оплаченных,но пропущенных занятий.
4.4. Родитель (законный представитель ) вправе отказаться от получения услуг в любое
время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.5. Для возврата денежных средств Родителю (законному представителю ) необходимо
заполнить заявление на возврат денежных средств. К заявлению обязательно прилагаются
оригинал абонемента, документ, подтверждающий оплату. Учреждение в течение 10 рабочих
дней производит расчет и возвращает денежные средства, за вычетом фактически понесенных
расходов,связанных с оказанием услуг.

