ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ
СПОРТА ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСКОМСПОРТ)
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15

О
внесении
изменений
в
распоряжение
Департамента
спорта и туризма города Москвы
от 22 декабря 2017 г. Х2 597
«Об утверждении Порядка приема
лиц
в
подведомственные
Департаменту спорта и туризма
города
MOCK~Ы
учреждения,
осуществляющие
спортивную
подготовку»
В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. N2 25
«О правовых актах города Москвы», В связи С принятием постановления
Правительства Москвы от 19 сентября 2018 г. N2 1113-ПП «О реорганизации
Департамента спорта и туризма города Москвы»:
1. Внести изменения в распоряжение Департамента спорта и туризма
города Москвы от 22 декабря 2017 г. N2 597 «Об утверждении Порядка приема
лиц в подведомственные Департаменту спорта и туризма города Москвы
учреждения, осуществляющие спортивную подготовку»:
1.1. В заголовке распоряжения, пункте 1 распоряжения слова «и туризма»
исключить.
1.2. В пункте 3 распоряжения слова «до 18» исключить.
1.3. В приложении 1 к распоряжению:
1.3.1. В наименовании, пункте 1.1 слова «и туризма» исключить.
1.3.2. Пункты 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.4. Минимальный возраст для приема в учреждения на этапы спортивной
подготовки, наполняемость групп на этапах подготовки, продолжительность
этапов подготовки, пол поступающего, максимальный объем тренировочной
нагрузки определяются в соответствии с федеральными стандартами спортивной
подготовки по видам спорта, требования к физической подготовленности
поступающего
программами
спортивной
подготовки,
разработанными
учреждениями на основании требований федеральных стандартов спортивной
подготовки по видам спорта.
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1.5. Прием поступающих в' учреждения на этап начальной подготовки
осуществляется при условии сдачи ими нормативов по общей физической
и специальной
физической
подготовке,
предусмотренных
программами
спортивной подготовки' по видам спорта, разработанными
на основании
требований федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.
тренировочный
этап (этап спортивной
специализации),
этапы
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства при условии выполнения нормативов. по общей физической и специальной
физической подготовке, предусмотренных программами спортивной подготовки,
" разработанными на основании требований федеральных стандартов' спортивной
подготовки по видам спорта для соответствующего этапа спортивной подготовки
и выполнения (подтверждения) соответствующей возрастной группе и этапу
спортивной подготовки требований спортивной квалификации (спортив.ный
разряд, спортивное звание).».
1.3.3. В пункте 1.6:
- дефис первый изложить в следующей редакции:
«_ программы спортивной подготовки, содержащие, в том числе нормативы
общей физической и специальной физической подготовки для приема
в учреждение на соответствующий этап спортивной подготовки;»;
_ дефис второй после слов «для приема» дополнить словами «на этапы
спортивной подготовки»;
- дефис пятый исключить.
1.3.4. В дефисе третьем пункта 3.3 слова «принятом лице» заменить словом
«поступившем».
1.3.5. В пункте 5.1 слова «первого года», «исключительно» исключить.
1.3.6. В пункте 5.2 слова «первого года» исключить.
1.3.7. В подпункте 3 пункта 5.5.3.1 слово «н:есовершеннолетнего» заменить
словом «поступающего»;
1.3.8. Пункты5.5.3.1, 5.5.3.2, 6.5.1, 6.5.2 после слова «СНИЛС» дополнить
словом «поступающего».
1.3.9. В пункте 6.1. слова «второго года и последующих лет» исключить.
1.3.10. Пункт 6.5.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) спортивный разряд (при наличии).».
1.3.11. Пункт 6.5.2 дополнить
подпунктом 5 следующего содержания:
«5) «спортивный разряд (спортивное звание).».
1.3.12. В подпункте 6.6 слова «участие в процедуре индивидуальных
испытаний и» исключить;
1.3.13. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Прием в учреждения на этапы спортивной подготовки по видам спорта
осуществляется на основании выполнения поступающим нормативов по общей
физической
и специальной
физической
подготовке,
предусмотренных
программой спортивной подготовки, разработанной на основании федерального
стандарта по виду спорта а также наличия соответствуюrцей возрасту и этапу
,подГотовки спортивной квалификации (спортивный разряд, спортивное звание).».
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1.3.14. В пункте 7.4 слова «начальном этапе» заменить словами «этапе
начальной подготовки».
1.3.15. В пунктах 7.5,7.6 слова «прииятом лице» в соответствующем числе
заменить словом «поступившем» в соответствующем числе.
1.3.16. Дополнить пунктом 7.7 (1) следующего содержания:
«7.7 (1). Трудовой договор со спортсменом заключается в соответствии
с нормами Трудового кодекса Российской Федерации с учетом примерной формы
эффективного контракта (трудового договора с работником государственного
(муниципального) учреждения), утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N2 2190-р «Об утверждении
Программы
поэтапного
совершенствования
системы
оплаты
труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы».».
1.3.17. В абзаце втором пункта 8.1 слова «об исключении» исключить.
1.3.18. В пункте 8.2:
- дефис первый дополнить словами «спортивной подготовки»;
- в дефисе четвертом слова «медицинские противопоказания» заменить
словами «наличие медицинских противопоказаний»;
- дефис пятый изложить в следующей редакции:
«- пропуск лицом, проходящим спортивную подготовку, тренировочных
заиятий в течение семи дней подряд без уважительной причины (уважительной
причиной является болезнь, подтвержденная справкой медицинского
учреждения);».
1.3.19. Дополнить пункт 8.2 дефисом седьмым следующего содержания:
«- в случае нарушения занимающимся антидопинговых правил.».
1.4. В приложении 2 к распоряжению:
1.4.1. В пункте 3.1.4 слова «Несовершеннолетнего в спортивных
соревнованиях» заменить словами
«Несовершеннолетнего в официальных
спортивных мероприятиях».
1.4.2. Пункт 3.1.14 изложить'в следующей редакции:
«3.1.14.
Осуществлять
материально-техническое
обеспечение
Несовершеннолетнего, в том числе обеспечивать его спортивным оборудованием
и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной
подготовки, а также спортивной экипировкой для участия в официальных
спортивных мероприятиях.».
1.4.3. Пункт 3.1.15 после слов «в период проведения» дополнить словом
«официальных».
1.4.4. В пункте 3.1.16 слова «в спортивных мероприятиях, в том ЧИС'1е»
исключить, слово «соревнованиях» заменить словом «мероприятиях».
1.4.5. Пункт 3.3.6 после слов «спортивной подготовки и» дополнить словом
«индивидуальным».
1.4.6. Дополнить пунктом 3.4.7 следующего содержания:
«3.4.7. Заказчик несет ответственность за жизнь и ЗДОРОВl,е
подготовке
Несовершеннолетнего получателя услуги по спортивной
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во время пути следования от места его проживания к месту оказания услуги
(спортивное мероприятие) и от места оказания услуги по спортивной подготовке
к месту его проживания (или иному месту, определяемому Заказчиком услуги).»,
1.5.В приложении 3 к распоряжению:
1.5.1.В названии приложения, названии договора слова «до 18» исключить.
1.5.2.Пункт 3.1.4 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Обеспечить участие Несовершеннолетнего в официальных
спортивной
спортивных мероприятиях,
предусмотренных программой
подготовки, разработанной в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки.».
1.5.3.Пункт 3.1.15 изложить в следующей редакции:
«3.1.15. Обеспечивать проезд Несовершеннолетнего к месту проведения
официальных спортивных мероприятий и обратно, питание и проживание
в период проведения официальных спортивных мероприятий, предусмотренных
программой спортивной подготовки.».
1.5.4. В пункте 3.1.16 слова «в спортивных мероприятиях, в том числе»
исключить.
1.5.5. Пункт 3.3.5 изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Обеспечить соблюдение Несовершеннолетним установленного
Исполнителем спортивного режима, выполнения им в полном объеме
мероприятий,
предусмотренных
программой
спортивной
подготовки
(индивидуальным планом спортивной подготовки), своевременное прохождение
Несовершеннолетним медицинских осмотров.».
1.5.6. Дополнить пунктом 3.3.14 следующего содержания:
«3.3.14. Заказчик несет ответственность за жизнь и здоровье
Несовершеннолетнего
получателя
услуг
по
спортивной
подготовке
во время пути следования от места его проживания к месту оказания услуги
(спортивное мероприятие) и от места оказания услуги по спортивной подготовке
к месту проживания (или иному месту, определяемому Заказчиком услуги).».
1.5.7. Пункт 3.5.5 изложить в следующей редакции:
«3.5.5. Соблюдать установленный Исполнителем спортивный режим,
выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные программой
спортивной подготовки (индивидуальным планом спортивной подготовки),
своевременно проходить медицинские осмотры.».
1.5.8. Пункт 3.6.2 после слов «к месту проведения» дополнить словом
«официальных», после слов «в период проведения» дополнить словом
«официальных».
1.5.9. Пункт 9.2.4 после слова «планов» дополнить словом «подготовки».
2. Управлению делами Москомспорта обеспечить размещение настоящего
распоряжения на Официальном сайте Москомспорта в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Распоряжение Москомспорта от 17 июля 2013 г. N~ 257
«Об утверждении примерных форм договоров, заключаемых подведомственными
Департаменту физической культуры и спорта города Москвы учреждениями».
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3.2. Распоряжение Москомспорта от 10 июня 2016 г. NQ.162 «О внесении
изменений в распоряжение Департамента физической культуры и спорта
от 17 июля 2013 г. NQ257».
4~ Контроль за выполнением настоящего распоряжения' оставляю
за собой.

Руководитель

Н.А. Гуляев.

