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ПОЛОЖЕНИЕ 

О приеме на физкультурно-оздоровительные занятия  

в группы и индивидуальные занятия по плаванию 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о приеме на физкультурно-оздоровительные занятия в группы и 

индивидуальные занятия по плаванию (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ, Уставом МАУ «ФОК 

им. С. Солнечникова». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок зачисления и отчисления граждан на 

физкультурно-оздоровительные занятия в группы и индивидуальные занятия по плаванию 

МАУ «ФОК им. С. Солнечникова» (далее Учреждение). 

1.3. Лица, желающие записаться на физкультурно-оздоровительные занятия в группы и 

индивидуальные занятия по плаванию (далее – занятия) предварительно самостоятельно 

знакомятся с настоящим Положением: 

 на информационном стенде в здании Учреждения; 

 на официальном сайте Учреждения – fok.belogorck.ru; 

 в официальных аккаунтах социальных сетей Учреждения, указанных в Правилах 

посещения. 

 

2. Зачисление на занятия 

 

2.1. Для зачисления на занятия необходимо записаться, то есть предоставить письменное 

заявление на имя директора Учреждения. 

2.2. Заявитель заполняет: 

 заявление согласно утверждённой форме – приложение к настоящему положению; 

 заявление-согласие на обработку персональных данных. 

2.3. В случае записи несовершеннолетнего гражданина право заполнения заявления 

принадлежит только его законному представителю. 

2.4. Заявление можно подать двумя способами: 

 2.4.1. На официальном сайте МАУ «ФОК им. С. Солнечникова» в разделе 

«Информация» вкладка «Документы» нужно скачать бланк заявления «запись на занятия с 

инструктором в бассейн ФОК», заполнить его с двух сторон и отправить на электронную 

почту fok.belegorsk@mail.ru . В заявлении нужно обязательно указать время занятий и 

инструктора в группе которого есть свободные места (заявления без указанной информации 

не рассматриваются). О наличии свободных мест можно узнать на официальном сайте МАУ 

«ФОК им. С. Солнечникова в разделе «Информация» вкладка «Документы» «информация о 

наличии свободных мест в группах по плаванию». В ответном письме вам будет сообщено о 

регистрации вашего заявления. 

 2.4.2. Заполнить бланк заявления можно также в приемной МАУ «ФОК им. С. 

Солнечникова» каждую среду с 14:00 до 16:00. Справки по телефону 8(41641)4-22-05 среда 

с 14:00 до 16:00. 

 



2.5. После заполнения заявления осуществляется его регистрация работником Учреждения, 

по окончанию которой ему присваивается порядковый номер и выдается заявителю 

подтверждающий корешок – отрывная часть заявления.   

2.6. Обработка поступивших заявлений осуществляется заместителем по УОР и(или) 

старшим инструктором еженедельно по четвергам с занесением в базу данных Учреждения. 

2.7. После обработки заявлений информация о движении записи на занятия согласно 

порядковым номерам заявлений публикуется на официальном сайте Учреждения 

http://fok.belogorck.ru в разделе «Информация» - «Документы» - «Локальные документы» - 

«ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ В БАССЕЙН» 

2.8. При зачислении на занятия требования к навыкам плавания граждан не предъявляются. 

2.9. В группы принимаются дети в возрасте от 6 месяцев до 18 лет, а также взрослые, не 

имеющие медицинских противопоказаний к физкультурно-оздоровительным занятиям. 

2.10. Количество зачисленных на занятия определяется в соответствии с наполняемостью 

групп (на индивидуальные занятия – до 3-х человек; на групповые занятия от 4 до 25 человек 

в группе).  

2.11. В случае превышения предельной численности занимающихся в группы, зачисление 

временно приостанавливается до момента появления вакантных мест. Дополнительный 

прием может осуществляться при наличии мест, оставшихся после зачисления или 

освободившихся в результате отчисления. 

2.12. Сведения о порядке оказания платных услуг, в том числе информация о стоимости 

занятий, размещается учреждением на информационном стенде и официальном сайте в целях 

ознакомления. 

 

3. Отчисление 

3.1. Отчисление осуществляется двумя способами: 

 в заявительном порядке (устно или письменно) по инициативе гражданина или его 

законного представителя; 

 в случае неоднократного нарушения Правил посещения Учреждения.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. Факт ознакомления граждан (законных представителей), в том числе через 

информационные системы общего пользования, с Уставом учреждения, настоящим 

Положением, Правилами посещения фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью 

гражданина (законного представителя). 

4.2. Подписью гражданина (законного представителя) фиксируется также согласие на 

обработку его персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3. Вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации и вида услуг детям 

дошкольного и младшего школьного возраста (до 12 лет) в обязательном порядке перед 

непосредтсвенным началом занятий требуется справка о результатах паразитологического 

обследования на яйца-глист и энтеробиоз (далее – справка): 

• перед приемом в группу, в дальнейшем не менее 1 раза в три месяца; 

• при разовых посещениях - перед каждым посещением. 

4.4. Справки оформляются в произвольной форме (за исключением случаев, 

предусмотренных с проставлением штампа медицинской организации или на бланке 

медицинской организации (при наличии), подписываются врачом (фельдшером), заверяются 

личной печатью врача и печатью медицинской организации, в оттиске которой должно быть 

идентифицировано полное наименование медицинской организации, соответствующее 

наименованию, указанному в уставе медицинской организации). 

4.5. Справки предоставляются непосредственно инструктору на первом занятии. 

4.6. Место за занимающимися сохраняется на время их отсутствия в случаях болезни, 

карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска, в иных случаях в 

соответствии с уважительными обстоятельствами, по заявлению или устному обращению 

непосредственно к инструктору по плаванию. 

http://fok.belogorck.ru/

