1.Общие положения
1.1.Ностоящее положение разработано на основании Федерального
Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Устава МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги (далееучреждение).
1.2.Положение
устанавливает
порядок
выдачи
справок
об
обучении/прохождении спортивной подготовки в учреждении, а также
единые требования к ее содержанию и заполнению.
1.2.Занимающиеся — это лица, осваивающие дополнительные
общеразвивающие программы, программы по организации и проведению
спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и
спорта среди различных групп населения.
1.3. Спортсмены - это лица, осваивающие программы спортивной
подготовки.
2.Выдача документов, подтверждающих обучение/прохождение
спортивной подготовки
2.1. Занимающимся/спортсменам выдаются следующие документы,
подтверждающие обучение/прохождение спортивной подготовки:
2.1.1.Справка об факте обучения/прохождения спортивной подготовки,
выдаваемая для предъявления на работу родителям (законным
представителям), для предъявления в другие образовательные учреждения,
органы опеки, МВД, вышестоящие органы и другие, содержит следующие
данные:
- фамилию, имя, отчество занимающегося/спортсмена, дату рождения,
на каком отделении обучается/проходит спортивную подготовку
(Приложение 1).
2.1.2. Справка о периоде обучения содержит:
- фамилию, имя, отчество занимающегося/спортсмена, дату рождения,
дата поступления и окончания школы, номер приказа о зачислении и об
окончании учреждения (Приложение 2).
2.1.3. Справка об освоении части программы или об отчислении
содержит:
- фамилию, имя, отчество занимающегося/спортсмена, дату рождения,
дата поступления и отчисления, номер приказа о зачислении и об отчислении
из учреждения (Приложение 3).
2.1.4. Иные документы, подтверждающие обучение/прохождение
спортивной подготовки в учреждении, в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами.
2.2.Документы, подтверждающие обучение в учреждении выдаются
занимающимся/спортсменам, родителям (законным представителям) по
устному требованию в течении трех календарных дней с момента
требования.
3.Ответственность за выдачу документов, подтверждающих
обучение/спортивную подготовку.
3.1. Ответственность за выдачу документов несет заместитель директора
по спортивной работе учреждения.
3.2. Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность
за предоставление недостоверных данных.

Приложение №l
ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ГОРОДА КАЛУГИ
Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики города Калуги

муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Вымпел» города Калуги
МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги
248010, г. Калуга, ул. Телевизионная, д.18
телефон, факс (4842) 55-12-67
E-mail: vympel.kaluga@mail.ru
_____________________ № ____________________
На
№ ___________________ от
______________________

СПРАВКА
Дана _____________________________________________________________,
__________________, в том, что он (она) действительно занимается в МАУ
СШОР «Вымпел» г. Калуги на отделении _____________________ с
_______________________ года по настоящее время.
Справка дана для предоставления по месту требования.

Директор

Н.А. Ульяшина

Приложение №2
ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ГОРОДА КАЛУГИ
Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики города Калуги

муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Вымпел» города Калуги
МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги
248010, г. Калуга, ул. Телевизионная, д.18
телефон, факс (4842) 55-12-67
E-mail: vympel.kaluga@mail.ru
_____________________ № ____________________
На
№ ___________________ от
_____________________

СПРАВКА
Дана _____________________________________________________________,
__________________, в том, что он (она) действительно занимался в МАУ
СШОР
«Вымпел»
г.
Калуги
на
отделении
__________________________________________ с _____________________
по______________________ .
Приказ о зачислении в учреждение №________ от ______________________г.
Приказ об окончании учреждения №_________ от ______________________г.
Справка дана для предоставления по месту требования.

Директор

Н.А. Ульяшина

Приложение №3
ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ГОРОДА КАЛУГИ
Управление физической культуры, спорта и
молодежной политики города Калуги

муниципальное автономное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Вымпел» города Калуги
МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги
248010, г. Калуга, ул. Телевизионная, д.18
телефон, факс (4842) 55-12-67
E-mail: vympel.kaluga@mail.ru
_____________________ № ____________________
На
№ ___________________ от
______________________

СПРАВКА
Дана _____________________________________________________________,
__________________, в том, что он (она) действительно занимался в МАУ
СШОР
«Вымпел»
г.
Калуги
на
отделении
__________________________________________ с _____________________
по______________________ .
Приказ о зачислении в учреждение №________ от ______________________г.
Приказ об отчислении из учреждения №_________ от ___________________г.
Справка дана для предоставления по месту требования.

Директор

Н.А. Ульяшина

