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СМК СК ПО-12-2017    

 

1 Область применения 

 

1.1 Настоящее положение разработано с целью регламентации порядка создания и 

администрирования деятельности Web-сайта (далее – сайт) Учреждения. 

1.2 Требования положения распространяются на все структурные подразделения 

Учреждения. 

1.3 Выполнение требований положения является обязанностью должностных лиц 

Учреждения. 

1.4 Положение является документом системы менеджмента качества.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ и обновления информации 

об образовательной организации»; 

 другими законодательными и нормативными правовыми актами, регулирующими 

вопросы образовательной и физкультурно-спортивной деятельности, а также уставом 

Учреждения. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В Положении применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

контент – информационное содержание сайта: тексты, графическая, звуковая 

информация и др.; 

сайт - информационный web-ресурс, имеющий четко определенную законченную 

смысловую нагрузку; 

физкультурно-спортивные организации – организации различных организационно-

правовых форм, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Участвуют в 

осуществлении работы по развитию физической культуры и спорта среди различных 

групп населения, создают условия для охраны и укрепления здоровья участников 

спортивных мероприятий,  обеспечивают спортсменам и тренерам необходимые условия 

для тренировочного процесса, а также иным образом оказывают содействие в достижении 

высоких спортивных результатов. 

3.2 В Положении применяются следующие сокращения: 

директор Учреждения – директор Частного учреждения дополнительного образования 

«Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск»; 

ММК – ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 

ОФиС - отдел физкультуры и спорта Учреждения; 

подразделения – структурные подразделения Учреждения; 
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РФ – Российская Федерация; 

Спортивная школа – детско-юношеская спортивная школа или спортивная школа 

олимпийского резерва – структурное подразделение Учреждения; 

Учреждение – Частное учреждение дополнительного образования «Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск». 

 

4 Общие положения 

 

4.1 Сайт учреждения создается в целях активного продвижения информационных и 

коммуникативных технологий в практику работы учреждения, донесения до 

общественности результатов его деятельности. Сайт является одним из инструментов 

обеспечения деятельности учреждения в сфере образования, сфере физической культуры 

и спорта. 

4.2 Сайт является публичным органом информации, доступ к которому открыт всем 

желающим. 

4.3 Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности, он объединяет 

процесс сбора, обработки, оформления, публикации информации с процессом 

интерактивной коммуникации и в то же время представляет актуальный результат 

деятельности учреждения.  

 

5   Цели и задачи сайта 

  

5.1 Цель деятельности сайта – поддержка процесса информатизации в учреждении 

путем развития единого информационного пространства, представление учреждения в 

Интернет — сообществе. 

5.2 Задачи сайта:  

- опубликование общезначимой информации официального и, при необходимости 

неофициального характера, касающейся деятельности учреждения (включающей в себя 

ссылки на официальные web-сaйты органов управления, всероссийских федераций по 

видам спорта, неофициальные web-сайты учреждений, личные web-сайты работников 

учреждения и занимающихся); 

- систематическое информирование участников физкультурного движения, 

образовательного процесса и процесса спортивной подготовки о деятельности 

учреждения; 

- презентация учреждением достижений обучающихся и педагогического коллектива 

ДЮСШ, его особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программ; 

- презентация учреждением достижений спортсменов и тренеров СШОР, ее особенностей, 

истории развития, реализуемых программ спортивной подготовки; 

- презентация учреждением истории развития физкультурной работы с трудящимися 

Группы компаний ММК, достижений спортивных сборных команд ММК по видам спорта, 

массовых физкультурных и спортивных мероприятий; 

- формирование позитивного имиджа учреждения; 

- демонстрация опыта деятельности и достижений коллектива учреждения; 

- стимулирование творческой активности тренеров и занимающихся; 

- обеспечение открытости деятельности учреждения и освещение его деятельности в сети 

Интернет; 

- создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогов, учащихся и их родителей; 

- оперативное и объективное информирование общества о происходящих в учреждении 

процессах и событиях; 

- формирование целостного позитивного образа учреждения в районе, городе и области; 

- повышение роли информатизации общества, содействие созданию единой 

информационной инфраструктуры. 
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6 Информационный ресурс 

 

6.1 Информационный ресурс сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений учреждения, его работников, занимающихся, родителей, 

деловых партнеров и прочих заинтересованных лиц. 

6.2 Информация на сайте учреждения размещается на русском языке. 

6.3 Учреждение как юридическое лицо размещает на информационном сайте: 

6.3.1 Информацию о дате создания учреждения, об учредителе, о месте нахождения 

учреждения, режиме и графике работы, наличии и местонахождении филиалов и 

представительств (при наличии), контактных телефонах и об адресах электронной почты. 

6.3.2 Копию Устава учреждения. 

6.3.3 Копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

6.3.4 Копию Свидетельства о постановке на налоговый учет. 

6.3.5 Установленную действующим законодательством отчетность о деятельности 

учреждения как некоммерческой организации. 

6.3.6 Информацию о структуре и об органах управления учреждением, в том числе:  

- утвержденную учредителем структуру учреждения; 

- фамилии, имена, отчества и должности руководителей учреждения; 

- места нахождения, режим и графики работы структурных подразделений; 

- адреса официального сайта в сети «Интернет». 

6.4 Пользователю предоставляется наглядная информация о структуре сайта, 

включающая в себя ссылки на следующие информационно-образовательные ресурсы: 

—http://www.mon.gov.ru официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- http://www.minsport.gov.ru официальный сайт Министерства спорта РФ; 

- http://chelsport.ru официальный сайт Министерства по физической культуре и спорту 

Челябинской области; 

- другие информационные ресурсы. 

6.5 Учреждение как образовательная организация размещает на информационном 

сайте: 

6.5.1 Сведения о наличии структурных подразделений, осуществляющих 

образовательную деятельность с приложением копий положений о таких структурных 

подразделениях.  

6.5.2 Копию лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

6.5.3 Информацию о месте нахождения структурных подразделений, осуществляющих 

образовательную деятельность, режиме и графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты. 

6.5.4 Информацию об уровне образования. 

6.5.5 Информацию о формах обучения. 

6.5.6 Информацию о нормативном сроке обучения. 

6.5.7 Информацию о реализуемых образовательных программах (с их приложением) с 

указанием учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

6.5.8 Информацию об учебных планах (с их приложением). 

6.5.9 О календарном учебном графике с приложением его копии. 

6.5.10 О методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса. 

6.5.11 О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц. 

6.5.12 О языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

6.5.13 О федеральных государственных образовательных стандартах и об 

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии). 

6.5.14 О персональном составе педагогических работников с указанием:  

- занимаемая должность (должности);  

- уровень образования, квалификации и опыта работы;  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://chelsport.ru/
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- ученая степень (при наличии);  

- почетное или спортивное звание (при наличии);  

- наименование направления подготовки и (или) специальности, этапы подготовки;  

- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии);  

- общий стаж работы и стаж работы по специальности. 

6.5.15 О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том 

числе:  

- сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания; 

- об условиях питания и охраны здоровья обучающихся;  

- о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

6.5.16 О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

6.5.17 О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 

поддержки. 

6.5.18 Об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

6.5.19 О поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. 

6.5.20 Копию Плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

6.5.21 Копии локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка и коллективного 

договора. 

6.5.22 Отчет о результатах самообследования. 

6.5.23 Документы о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе. 

6.5.24 Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний. 

6.5.25 Иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению 

учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.6 Учреждение как организация, осуществляющая спортивную подготовку, размещает 

на сайте информацию: 

6.6.1 Сведения о наличии структурных подразделений, осуществляющих спортивную 

подготовку с приложением копий положений о таких структурных подразделениях.  

6.6.2 Информацию о месте нахождения структурных подразделений, осуществляющих 

спортивную подготовку, режиме и графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты. 

6.6.3 О реализуемых программах спортивной подготовки по видам спорта (с их 

приложением). 

6.6.4 О персональном составе тренеров с указанием:  

- занимаемая должность (должности);  

- уровень образования, квалификации и опыта работы;  

- ученая степень (при наличии);  

- почетное или спортивное звание (при наличии);  

- наименование вида спорта (дисциплины), этапов подготовки;  
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- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии);  

- общий стаж работы и стаж работы по специальности. 

6.6.5 О материально-техническом обеспечении спортивной подготовки, в том числе:  

- сведения о наличии оборудованных объектов спорта, объектов для проведения 

теоретических занятий, библиотек, средств обучения и воспитания; 

- об условиях питания и охраны здоровья спортсменов;  

- об условиях участия в тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях; 

- об условиях обеспечения спортивным оборудованием, инвентарем, формой и средствами 

индивидуальной защиты; 

- о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

- об электронных ресурсах, к которым обеспечивается доступ спортсменов. 

6.6.6 О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой программе 

спортивной подготовки на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам на 

спортивную подготовку за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

6.6.7 О численности спортсменов, проходящих спортивную подготовку за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

6.6.8 О наличии и условиях предоставления спортсменам материального обеспечения, 

стипендий, мер социальной поддержки. 

6.6.9 О порядке проведения индивидуального отбора для прохождения спортивной 

подготовки. 

6.6.10 Положение о порядке оказания и оплаты услуг по спортивной подготовке. 

6.6.11 О правах и обязанностях лиц, проходящих спортивную подготовку. 

6.6.12 О порядке организации и проведения самообследования спортивной школы. 

6.6.13 О внутреннем контроле за соблюдением требований федеральных стандартов 

спортивной подготовки. 

6.7 Учреждение как физкультурно-спортивная организация размещает на сайте 

информацию: 

6.7.1 Сведение о наличии структурных подразделений, осуществляющих оказание 

физкультурно-оздоровительных услуг с приложением копий положений о таких 

структурных подразделениях.  

6.7.2 Информацию о месте нахождения структурных подразделений, осуществляющих 

физкультурно-оздоровительных услуг, режиме и графике работы, контактных телефонах 

и об адресах электронной почты. 

6.7.3 Положение о правилах оказания услуг и мерах безопасности при посещении 

спортивных объектов учреждения. 

6.7.4 О персональном составе физкультурных работников (инструкторов, тренеров и т.д.) 

с указанием:  

- занимаемая должность (должности);  

- уровень образования, квалификации и опыта работы;  

- ученая степень (при наличии);  

- почетное или спортивное звание (при наличии);  

- наименование вида оказываемых услуг;  

- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии);  

- общий стаж работы и стаж работы по специальности. 

6.7.5 Информацию о стоимости физкультурно-оздоровительных услуг. 

6.8 Учреждение как организация, осуществляющая медицинскую деятельность, 

размещает на своем сайте: 

6.8.1 Сведения о наличии структурных подразделений, осуществляющих медицинскую 

деятельность с приложением копий положений о таких структурных подразделениях. 

6.8.2 Копию лицензии на осуществление медицинской деятельности. 
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6.8.3 Информацию о месте нахождения структурных подразделений, осуществляющих 

медицинскую деятельность, режиме и графике работы, контактных телефонах и об 

адресах электронной почты. 

6.8.4 Информация об оказываемых медицинских услугах;  

6.8.5 О персональном составе медицинского персонала с указанием: 

- занимаемая должность (должности);  

- уровень образования, квалификации и опыта работы;  

- ученая степень (при наличии);  

- сертификат,  

- квалификационная категория (при наличии);  

- свидетельство о повышении квалификации; 

- свидетельство о профессиональной переподготовке (при наличии);  

- общий стаж работы и стаж работы по специальности. 

6.8.6 Информация о порядке оказания и оплаты медицинских услуг. 

6.8.7 Учреждение как организация, осуществляющая услуги населению в других сферах 

деятельности, требующих наличия разрешительной документации, размещает на своем 

сайте информацию необходимую для выполнения таких работ (оказания услуг). 

6.9 Информация размещается на сайте в текстовой или табличной формах, а также в 

форме копий документов. Представленная информация должна соответствовать структуре 

сайта и формату представления информации, установленным действующим 

законодательством. 

6.10 При размещении информации и ее обновлении обеспечивается соблюдение 

требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

6.11 Технологические и программные средства, которые используются для 

функционирования сайта в сети Интернет, должны обеспечивать:  

- доступ пользователей для ознакомления с размещенной на сайте информацией на 

основе свободного и общедоступного программного обеспечения;  

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а 

также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;  

- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее 

восстановление. 

 

7 Информация, запрещенная к размещению 

 

7.1 Информационные материалы, которые содержат призывы к насилию и 

насильственному изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, 

расовую, межнациональную и религиозную рознь.  

7.2 Информационные материалы клеветнического содержания, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию граждан или организаций. Информационные 

материалы, содержащие пропаганду насилия, секса, наркомании, экстремистских 

религиозных и политических идей. 

7.3 Любые виды рекламы, целью которой является получение прибыли другими 

организациями и учреждениями. 

7.4 Иные информационные материалы, запрещенные к опубликованию 

законодательством Российской Федерации. 

7.5 В текстовой информации сайта не должно быть грамматических и орфографических 

ошибок. 

 

8 Организация информационного сопровождения сайта  

 

8.1 Для обеспечения разработки и функционирования сайта создается рабочая группа 

разработчиков сайта.  

8.2 В состав рабочей группы разработчиков сайта включаются должностные лица 

учреждения, ответственные за актуальность и достоверность информации, обязательной к 

размещению на сайте. 
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8.3 Информационное наполнение Сайта осуществляется совместными усилиями 

администратора сайта, руководителей структурных подразделений и ключевых 

специалистов учреждения. 

8.4 По каждому разделу Сайта приказом по учреждению определяются должностные 

лица, ответственные за подборку, предоставление и обновление соответствующей 

информации. Перечень обязательно предоставляемой информации и возникающих в связи 

с этим сфер ответственности утверждается директором учреждения (Приложение А). 

8.5 Информация, готовая для размещения на сайте, предоставляется в электронном 

виде администратору, который оперативно обеспечивает ее размещение и своевременное 

обновление.  

8.6 Руководство обеспечением функционирования сайта и его программно-технической 

поддержкой, непосредственное выполнение работ по размещению информации на сайте 

возлагается на администратора сайта. 

8.7 Периодичность заполнения сайта устанавливается не реже одного раза в неделю. 

8.8 Доступ к информации на сайте не имеет возрастных или иных ограничений. 

 

9 Организация финансового обеспечения сайта 

 

9.1 Финансирование создания и поддержки сайта учреждения осуществляется за счет 

средств учреждения.  

 

10 Ответственность 

 

10.1 Администратор сайта несет ответственность за своевременное размещение 

материалов.  

10.2 Руководители структурных подразделений несут ответственность за качество и 

своевременное обновление контента по своему разделу сайта.  
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Приложение А 

 

Структура корпоративного сайта  
 

№

  
Раздел сайта Состав раздела 

1 Основные 

сведения 

1-1 Основные сведения 

1-2 Контактная информация 

1-3 Справка о клубе 

1-4 Структура учреждения 

1-5 Сведения о спортивных сооружениях 

2 Документы 2-1 папка Уставные документы 

2-1-1 Устав ЧУ ДО «СК Металлург-Магнитогорск»  

2-1-2 Свидетельство о государственной регистрации НКО  

2-1-3 Свидетельство о постановке на налоговый учет  

2-1-4 Коллективный договор 

2-1-5 Правила внутреннего трудового распорядка – приложение к 

Коллективному договору 

2-1-6 Положение об информационном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

2-2 папка Отчеты НКО 

2-2-1 Архив отчетов НКО 

2-2-2 Отчет НКО за 2016 год 

2-2-3 Результаты самообследования ДЮСШ за 2016 год 

2-2-4 Результаты самообследования СШОР за 2016 год 

2-3 Документы - медицинская деятельность 

2-3-1 Лицензия на медицинскую деятельность 

2-3-2 Положение о порядке проведения медицинских осмотров 

(предрейсового, послерейсового) 

2-4 Документы - образовательная деятельность 

2-4-1 Сведения об образовательной организации 

2-4-2 Положение о детско-юношеской спортивной школе 

2-4-3 Лицензия на образовательную деятельность 

2-4-4 Условия реализации образовательных программ  

2-4-5 Предпрофессиональные образовательные программы 

2-4-5-1 Дополнительная образовательная предпрофессиональная 

программа по биатлону    (с приложением учебного плана) 

2-4-5-2 Дополнительная образовательная предпрофессиональная 

программа по настольному теннису (с приложением учебного плана) 

2-4-6 Общеразвивающие образовательные программы  

2-4-6-1 Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа с элементами горнолыжного спорта (с приложением 

учебного плана) 

2-4-6-2 Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа с элементами настольного тенниса (с приложением 

учебного плана) 

2-4-6-3 Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа с элементами сноуборда (с приложением учебного плана) 

2-4-7 Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 

2-4-8 Положения, регламентирующие деятельность ДЮСШ 

2-4-8-1 Положение о движении контингента ДЮСШ 
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2 Документы 2-4-8-2 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ДЮСШ 

2-4-8-3 Положение о порядке учета мнения обучающихся и советов 

родителей обучающихся 

2-4-8-4 Положение об аттестации обучающихся в ДЮСШ 

2-4-8-5 Положение о самообследовании деятельности ДЮСШ 

2-4-8-6 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений  

2-4-8-7 Положение о методическом кабинете  

2-4-8-8 Положение о хранении в архивах личных дел обучающихся в 

ДЮСШ 

2-4-8-9 Правила посещения мероприятий, не предусмотренных 

учебными планами ДЮСШ 

2-4-8-10 Положение об общем собрании ДЮСШ 

2-5 Документы - спортивная подготовка 

2-5-1 Положение о спортивной школе олимпийского резерва  

2-5-2 Реализуемые программы спортивной подготовки 

2-5-2-1 Программа спортивной подготовки по горнолыжному спорту 

2-5-2-2 Программа спортивной подготовки по гребному спорту 

2-5-2-3 Программа спортивной подготовки по легкой атлетике 

2-5-2-4 Программа спортивной подготовки по скалолазанию 

2-5-2-5 Программа спортивной подготовки по сноуборду 

2-5-2-6 Программа спортивной подготовки по фристайлу 

2-5-2-7 Программа спортивной подготовки по спорту глухих 

2-5-2-8 Программа спортивной подготовки по спорту лиц с ПОДА 

2-5-3 Документы, регламентирующие деятельность СШОР 

2-5-3-1 Положение о порядке проведения индивидуального отбора для 

прохождения спортивной подготовки  

2-5-3-2 Положение о движении контингента при прохождении 

спортивной подготовки  

2-5-3-3 Положение о правах и обязанностях лиц, проходящих в СШОР 

спортивную подготовку  

2-5-3-4 Положение о самообследовании деятельности СШОР 

2-5-3-5 Положение о внутреннем контроле за соблюдением требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки 

2-6 Разрешения, сертификаты, акты 

2-6-1 Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки 

условий труда за 2015 год 

2-6-2 Уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности: предоставление услуг по перевозкам пассажиров и 

багажа по заказам автомобильным транспортом в городском, 

пригородном и междугородном сообщении. 

2-6-3 Сведения о спортивных сооружениях клуба, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта 

3 Спорт ММК 3-1 Спартакиады ММК 

3-2 Контакты ОФиС 

3-3 Сборные ММК в Спартакиаде Челябинской области 

3-4 Сборные команды ММК по видам спорта 

3-5 Календарь физкультурных и спортивных мероприятий ОФиС 

3-6 Правила посещения объектов клуба 

3-7 Цены и услуги 

3-8 Лучшие спортсмены ММК 

4 Спортивная 

подготовка 

4-1 Структура СШОР 

4-2 Контакты СШОР 

4-3 Квалификация персонала СШОР 
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4 Спортивная 

подготовка 

4-4 Материально-техническое обеспечение спортивной подготовки 

4-5 Расписание тренировочных занятий 

4-6 Календарь спортивных мероприятий на 2017 

4-7 Антидопинг 

4-8 Правила приема на спортивную подготовку 

4-9 Прием на спортивную подготовку на спортивный сезон 2017-2018 

4-10 Протоколы соревнований 

4-11 Лучшие спортсмены клуба  

5 Образователь

ная 

деятельность 

5-1 Сведения об образовательной организации 

5-2 Структура ДЮСШ 

5-3 Контакты ДЮСШ 

5-4 Квалификация персонала ДЮСШ 

5-5 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

5-6 Расписание занятий 

5-7 Календарь физкультурных и спортивных мероприятий ДЮСШ на 

2017 год 

5-8 Правила приема и восстановления на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

5-9 Прием на обучение на 2017-2018 учебный год 

5-10 Протоколы соревнований 

5-11 Лучшие спортивные достижения ДЮСШ  

6 Услуги и 

цены 

6-1 Услуги спортивных сооружений 

6-1-1 Прайс-лист на услуги по предоставлению объектов клуба 

6-1-2 Образец Договора на аренду помещений  

6-2 Услуги по проведению спортивных мероприятий 

6-2-1 Прайс-лист на услуги по проведению физкультурных и 

спортивных мероприятий 

6-2-2 Бланк Договора на проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий 

6-3 Образовательные услуги 

6-3-1 Положение о порядке оказания и оплаты образовательных услуг 

6-3-2 Прайс-лист на услуги по дополнительному образованию детей 

6-3-3 Бланк Заявления на поступление в ДЮСШ 

6-3-4 Бланк Договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

6-4 Услуги по спортивной подготовке 

6-4-1 Положение о порядке оказания и оплаты услуг по спортивной 

подготовке 

6-4-2 Прайс-лист на услуги по спортивной подготовке 

6-4-3 Бланк Заявления на поступление в спортивную школу 

6-4-4 Бланк Договора на оказание услуг по спортивной подготовке 

несовершеннолетних спортсменов 

6-4-5 Бланк Договора на оказание услуг по спортивной подготовке 

6-4-6 Бланк Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг 

по спортивной подготовке для несовершеннолетних граждан 

6-4-7 Бланк Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг 

по спортивной подготовке  

6-5 Медицинские услуги 

6-5-1 Положение о порядке проведения медицинских осмотров 

(предрейсового, послерейсового) 

6-5-2 Бланк Договора на оказание услуг по проведению медицинских 

осмотров (предрейсовых, послерейсовых) 

6-6 Транспортные услуги 
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6 Услуги и 

цены 

6-6-1 Положение о порядке оказания и оплаты услуг по 

автотранспортным перевозкам 

6-6-2 Прайс-лист на автотранспортные перевозки  

6-6-3 Бланк Договора на оказание услуг по  автотранспортным 

перевозкам 

7 Визитная 

карточка 

клуба 

Представление объектов клуба 

Афиша предстоящих мероприятий 

Фото галерея объектов клуба 

 

 


