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1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила приема граждан на безвозмездной основе                         

в группы для занятий по физической культуре и спорту с инструктором по спорту                                         

в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Московская дирекция 

по развитию массового спорта» Департамента спорта города Москвы (далее – 

Правила) регламентируют зачисление лиц (далее – занимающиеся) в группы                

для занятий физической культурой и спортом с инструктором по спорту в 

Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Московская дирекция по 

развитию массового спорта» Департамента спорта города Москвы (далее – ГБУ 

«МОСГОРСПОРТ» Москомспорта, Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила основаны на Федеральном законе от 4 декабря            

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Законе города Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О физической культуре и спорте             

в городе Москве», постановлении Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г.                 

№ 432-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Спорт 

Москвы». 

1.3. Перечень категорий граждан, имеющих регистрацию по месту жительства 

или месту пребывания в городе Москве, имеющих право на первоочередное 

получение государственной услуги по проведению занятий по физической культуре 

и спорту на безвозмездной основе: 

– дети из многодетных и малообеспеченных семей; 

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

– инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья; 

– ветераны Великой Отечественной войны; 

– ветераны боевых действий на территории СССР, Российской Федерации  

и территориях других государств; 

– граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

 на Чернобыльской АЭС. 

1.4. Цель проведения занятий по физической культуре и спорту – 

обеспечение возможности для жителей города Москвы вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом. 

1.5. Задачи проведения занятий по физической культуре и спорту: 

- развитие физических качеств занимающихся и укрепление их здоровья; 

- формирование у занимающихся положительного отношения                                    

к физической культуре и спорту; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей граждан в занятиях 

выбранным видом спорта, интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; 

- организация досуга и формирование потребности у занимающихся                  

в поддержании здорового образа жизни; 

- овладение основами выбранного вида спорта. 

1.6. ГБУ «МОСГОРСПОРТ» Москомспорта устанавливает график занятий 

физической культурой и спортом, формирует группы занимающихся, обеспечивает 

проведение занятий с инструктором по спорту и вправе вносить изменения                     

в их работу в связи с производственной необходимостью.  
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1.7. Общая продолжительность занятий для одного занимающегося не может 

превышать 120 минут в неделю.  

 

2. Порядок приема анкет-заявок заявителей для зачисления в группы 

по физической культуре и спорту 

2.1. Прием анкет-заявок (приложение 1 или 2 к настоящим Правилам) 

заявителей на зачисление в группы по физической культуре и спорту 

осуществляется следующими способами: 

- на сайте Учреждения по ссылке section.mosgorsport.ru; 

- непосредственно в офисе управления по развитию массового спорта                     

в административном округе города Москвы (далее – Управление) при личном 

обращении. 

2.2. При записи в спортивные секции с помощью сайта Учреждения 

заявитель должен: 

- перейти по ссылке section.mosgorsport.ru на портал Мэра Москвы mos.ru; 

- войти в личный кабинет на сайте/авторизоваться на портале mos.ru под 

стандартной или полной учетной записью (с подтвержденным СНИЛС); 

- выбрать необходимую спортивную секцию; 

- заполнить форму анкеты-заявки автоматически; 

- посетить управление по развитию массового спорта округа, в котором 

действует группа по физической культуре и спорту, и подписать заполненную ранее 

на портале mos.ru анкету-заявку, а также предъявить оригиналы следующих 

документов: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт (в 

случае записи лиц до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка и паспорт 

законного представителя (родителя, усыновителя или попечителя)); 

- медицинский документ, подтверждающий возможность 

заниматься спортом; 

- СНИЛС (в случае записи лиц до 14 лет – СНИЛС ребенка и 

СНИЛС законного представителя (родителя, усыновителя или попечителя)); 

- документы, подтверждающие принадлежность к льготным 

категориям граждан в соответствии с пунктом 1.3 настоящих Правил; 

- на входе в спортивный объект сканировать на специальном терминале 

присланный на электронную почту QR-код для посещения. 

 

2.3. При записи в спортивные секции при личном обращении в офис 

Управления заявитель должен предъявить оригиналы следующих документов: 

- заполненную анкету-заявку (форму для заполнения можно найти                      

на сайте https://mosgorsport.ru в разделе «Документы» или получить в Управлении); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт (в случае 

записи лиц до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка и паспорт законного 

представителя (родителя, усыновителя или попечителя)); 

- медицинский документ, подтверждающий возможность заниматься 

спортом; 

- СНИЛС (в случае записи лиц до 14 лет – СНИЛС ребенка и СНИЛС 

законного представителя (родителя, усыновителя или попечителя)); 

- документы, подтверждающие принадлежность к льготным категориям 

граждан в соответствии с пунктом 1.3 настоящих Правил. 
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2.4. Медицинские документы, необходимые для записи в спортивные 

секции, определяются приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой           

и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий     

и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой         

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных       

и спортивных мероприятиях» (далее – Приказ № 1144н): 

- медицинское заключение об установлении 1 или 2 группы здоровья, 

выданного по результатам профилактического медицинского осмотра или 

диспансеризации согласно возрастной группе в соответствии с приказами 

Минздрава России.  При его наличии – предоставление медицинского заключения   

о допуске к участию  в физкультурных и спортивных мероприятиях по форме 

Приказа № 1144н  не требуется; 

- помимо медицинского заключения с установленной 1 или 2 группой 

здоровья требуется предъявить медицинское заключение по форме Приказа             

№ 1144н в случаях участия занимающегося в физкультурных и спортивных 

мероприятиях, программа которых включает виды спорта с повышенными 

нагрузками и соответствующие риски для здоровья лиц. Виды спорта, программа 

которых включает повышенные нагрузки и соответствующие риски для здоровья, 

определяются согласно разделу II приложения 1 к Приказу № 1144н, графы 

«тренировочный этап»;  

- медицинское заключение о допуске к участию в физкультурных                        

и спортивных мероприятиях по форме Приказа № 1144н (для лиц с установленной 3               

и 4 группой здоровья); 

- коллективная заявка от образовательных организаций, в которой указана 

информация об отнесении обучающегося к основной медицинской группе и (или) 

наличии у обучающегося первой или второй группы здоровья. 

2.5. Дополнительно для посещения бассейна вне зависимости                                       

от санитарно-эпидемической ситуации заявителям в обязательном порядке 

требуется предъявление справки о результатах паразитологического обследования 

на яйца глистов и энтеробиоз: 

- перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна – не менее 1 

раза в три месяца; 

- при разовых посещениях – перед каждым посещением, если разрыв 

между ними более двух месяцев. 

2.6. Сотрудниками Управления заявителю предоставляется информация                

о расписании, месте проведения занятий, требованиях к спортивной форме в устной, 

а при необходимости и в письменной форме. 

 

3. Отказ в зачислении в группы для занятий  физической культурой             

и спортом 

3.1. Основаниями для отказа в зачислении в группы для занятий физической 

культурой и спортом на безвозмездной основе являются:  

- предоставление неполного комплекта документов, предусмотренных  
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настоящими Правилами; 

- отсутствие свободных мест в группах. 

 

4. Администрация Учреждения вправе исключить занимающегося из 

группы в следующих случаях: 

- неоднократное непосещение занятий согласно установленному 

расписанию в течение 30 календарных дней без уведомлениия о наличии 

уважительной причины (заболевание, отпуск и т.д.). Уведомление о наличии 

уважительной причины предоставляется в письменном виде, в том числе на адрес 

электронной почты Учреждения не позднее 20 дней с момента последнего 

посещения занятий с приложением копий подтверждающих документов. При 

несвоевременной подаче информации о наличии уважительной причины 

непосещения занятий восстановление в группе происходит на общих основаниях 

при наличии свободных мест; 

- неоднократные опоздания на занятия и задержки после их окончания;  

- отказ от выполнения санитарно-эпидемиологических норм, 

установленных на объекте; 

- неоднократное (два и более раз) нарушение правил посещения объекта 

спорта, на котором проводятся занятия по физической культуре и спорту; 

- неоднократное (два и более раз) нарушение техники безопасности. 

Нарушения занимающихся фиксируются актом (приложение 3 к настоящим 

Правилам).  
___________________________ 
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Приложение 1 
к Правилам приема занимающихся 
на безвозмездной основе в группы 
для занятий по физической культуре 
и спорту с инструктором 
в ГБУ «МОСГОРСПОРТ» Москомспорта 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА №  

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

«ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

(для несовершеннолетних) 
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ (заявителем может выступать только родитель, усыновитель или попечитель) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Паспортные данные 

 
серия, номер, дата выдачи 

 
кем выдан, код подразделения 

Адрес регистрации по месту жительства  

Адрес фактического проживания 

(при совпадении запись делается один раз) 
 

Телефон  

Адрес электронной почты  

СНИЛС  

 

СВЕДЕНИЯ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Данные свидетельства о рождении или 

паспортные данные 

 
серия, номер, дата выдачи 

 

кем выдан, код подразделения 

СНИЛС  

Адрес регистрации по месту жительства  

Адрес фактического проживания  

Телефон  

Адрес электронной почты  

Сведения о льготах (если есть)   

ПРОШУ ЗАЧИСЛИТЬ  

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

в группу №  

номер группы 

 

наименование группы, вид занятий (вид спорта) 

Я ознакомлен с Порядком предоставления государственной услуги «Проведение занятий по физической 

культуре и спорту» 

   
подпись  расшифровка подписи 

С действующими в Учреждении Положениями, Правилами техники безопасности при проведении занятий, 

публичной офертой и другими нормативными документами, регламентирующими проведение тренировочного 

процесса, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять, а также обеспечить их выполнение несовершеннолетним. 

    

подпись  расшифровка подписи  

Я согласен на обработку персональных данных о себе и несовершеннолетнем, чьим законным представителем 

я являюсь, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в целях получения государственной услуги «Проведение занятий по физической культуре и спорту», а 

также на фото- и видеофиксацию в процессе занятий в целях мониторинга и подтверждения предоставления 

государственной услуги.  

   
подпись  расшифровка подписи 

 

Дата заполнения   
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Приложение 2 
к Правилам приема занимающихся 
на безвозмездной основе в группы 
для занятий по физической культуре 
и спорту с инструктором 
в ГБУ «МОСГОРСПОРТ» Москомспорта 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА №   

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ  

«ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 
(для совершеннолетних) 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Паспортные данные 

 

серия, номер, дата выдачи 

 

кем выдан, код подразделения 

СНИЛС  

Адрес регистрации по месту 

жительства 
 

Адрес фактического проживания 

(при совпадении запись делается 

один раз)  

 

Телефон  

Адрес электронной почты  

Сведения о льготах (если есть)  

 

ПРОШУ ЗАЧИСЛИТЬ МЕНЯ В ГРУППУ №  

 номер группы 

 

 наименование группы, вид занятий (вид спорта) 

 

Я ознакомлен с Порядком предоставления государственной услуги «Проведение занятий по физической 

культуре и спорту» 

   

подпись  расшифровка подписи 

 

С действующими в Учреждении Положениями, Правилами техники безопасности при проведении занятий, 

публичной офертой и другими нормативными документами, регламентирующими проведение тренировочного 

процесса, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. 

   

подпись  расшифровка подписи 

 

Я согласен на обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения государственной услуги 

«Проведение занятий по физической культуре и спорту», а также на фото- и видеофиксацию в процессе 

занятий в целях мониторинга и подтверждения предоставления государственной услуги.  

   

подпись  расшифровка подписи 

 

Дата заполнения   
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Приложение 3 
к Правилам приема занимающихся 
на безвозмездной основе в группы 
для занятий по физической культуре 
и спорту с инструктором 
в ГБУ «МОСГОРСПОРТ» Москомспорта 

 

АКТ 

о выявлении нарушения посещения занимающимися секций 

ГБУ «МОСГОРСПОРТ» Москомспорта 

 

«___» __________ 20___ г.        

 

Мы нижеподписавшиеся: 

1. _______________________________________________________________, 

2. _______________________________________________________________, 

3. _______________________________________________________________, 

 

Составили настоящиий акт о нижеследующем: 

«___» __________ 20____ г. зафиксирован факт нарушения 

________________________________________________________________________, 
(ФИО занимающегося) 

Занимающимся (щейся) в секции____________________________________________, 
(наименование секции)  

по адресу: ______________________________________________________________, 
(Округ, наименование ФОКа (СК), наименование улицы, дом №) 

 

неоднократном непосещении занятий согласно установленному расписанию             в 

течение 30 календарных дней без уведомления о наличии уважительной причины 

(заболевание, отпуск и т.д.) на основании журнала посещений; 

 

несвоевременной подаче информации о наличии уважительной причины непосещения 

занятий; 

 

неоднократном опоздании на занятия и задержках после их окончания на основании 

журнала посещений;  

 

 

отказе от выполнения санитарно-эпидемиологических норм, установленных на объекте; 

 

 

неоднократном (два и более раз) нарушении правил посещения объекта спорта, на котором 

проводятся занятия по физической культуре и спорту, неоднократном (два и более раз) 

нарушении техники безопасности. 

 

Подписи лиц, составивших акт: 

1. ____________________ /_______________________________/, 

2. ____________________ /_______________________________/, 

3. ____________________ /_______________________________/, 
 

Ознакомлен  ___________________ /_________________________/, 

«____» _________20___ г. 
 


