
Правила приема в спортивные секции и творческие объединения 

Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр 

социального воспитания, досуга  и спорта «Энергия» 

(для несовершеннолетних) 

 

Документы принимаются по адресу: г. Зеленоград, корп. 1209., 2 подъезд., 

код 999В999, 1 этаж, кв. 49., ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 

17.30 (перерыв 13.00-13.45). По вопросам записи Вы можете обратиться по 

телефону:  8 (499) 731-52-20. 

 

Необходимые документы для зачисления в учреждение: 

1. Заявление (заполняется на месте); 

2. Договор об оказании услуг (заполняется на месте, в 2ух экземплярах); 

3. 2 фотографии обучающегося, размером 3х4; 

4. Ксерокопия паспорта родителя (опекуна); 

5. Ксерокопия свидетельства о рождении занимающегося (для лиц, в 

возрасте до 14 лет); 

6. Ксерокопия паспорта занимающегося (по достижении 14-летнего 

возраста); 

7. Оригинал медицинской справки от педиатра о группе здоровья (для 

спортивных секций и танцевальных студий); 

8. Согласие на обработку персональных данных (заполняется на месте); 

9. Ксерокопия полиса медицинского страхования. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Директору ГБУ «Энергия» 

     Е.С. Сафохиной 

От_________________________________ 

___________________________________ 
 

___________________________________ 
(ФИО) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего сына (дочь) _______________________________________________________ 

«_____» ___________________ _______ года рождения в Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы Центр социального воспитания, досуга и спорта «Энергия» в __________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(название спортивной секции или творческого объединения) 

 

 

Подпись законного представителя:  ________________________/___________________ 

«____» ________________ 201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                         ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ 

 

Приказ о зачислении №_________  

от «_____»____________ 201__ г. 

 

Место для фотографии 

1. Фамилия ___________________________________________________________ 

2. Имя _______________________________________________________________ 

3. Отчество ___________________________________________________________ 

4. Дата рождения ______________________________________________________ 

5. Место жительства____________________________________________________ 

6. Телефон ___________________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты: ____________________________________________ 

8. Информация о страховании ребенка: ___________________________________ 

9. Учебное заведение_________________________Класс (группа)_____________ 

10. Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, кем и 

когда выдан) ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

11.  Иные сведения о занимающемся: ______________________________________ 

Степень 

родства 

Ф.И.О. Место работы, 

должность 

Телефон 

 
  

 

 

 
  

 

 

 

12. Год зачисления ____________________Год окончания ____________________ 

Информация для заполнения сотрудником учреждения: 

Зачислен в группу ________________________________________________________ 

Тренер __________________________________________________________________ 

Выбыл по причине ________________________________________________________ 

 



Договор № _______ на оказание платных услуг 
 

г. Москва         «____»__________20__ г. 
 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального 

воспитания, досуга и спорта «Энергия», именуемая в дальнейшем Учреждение, в лице 

директора Сафохиной Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава с 

одной стороны, и _______________________________________________, паспорт 

серия______ № ___________ выдан__________________________________ 

___________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшей «Занимающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Законом  «О защите прав потребителей», а также с 

Положением об оказании платных услуг, настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание государственной услуги Учреждением по 

организации занятий в спортивных секциях и творческих объединениях. Занятия 

проводятся на платной основе.  

2. Порядок оказания услуг 

2.1. Зачисление занимающего в спортивную секцию или творческое объединение 

оформляется приказом директора Учреждения на основании заявления занимающегося 

при условии предоставления всех требуемых документов.  

2.2. График занятий в спортивной секции или творческом объединении ежемесячно 

утверждается директором Учреждения и размещается на стендах и на официальном 

сайте Учреждения.  

3. Оплата услуг 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых в спортивной секции/творческом объединений 

«___________________________________________________________________________

___» составляет ___________ (_________________________________________________) 

рублей  в месяц. 

3.2. Занимающийся оплачивает услуги путём безналичного перечисления денежных 

средств на счёт учреждения с 1 по 5 число месяца в котором осуществляется услуга,.   

3.3.В случае пропуска по уважительной причине (болезнь, лечение, карантин) при 

наличии медицинской справки, а также по предварительному заявлению Заказчика 

занятия переносятся на последующий период на количество пропущенных занятий без 

дополнительной оплаты и возврата денежных средств. 

3.4. Датой исполнения обязательств по оплате услуг считается дата зачисления 

денежных средств на счёт учреждения.  

3.5. В платежном документе указывается: 

-ФИО занимающегося; 

-Название студии, спортивной секции; 

-ФИО преподавателя; 

-Месяц оплаты; 



-Сумма. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Учреждение имеет право: 

- Требовать от Занимающегося соблюдения Правил внутреннего распорядка; 

- Переносить занятия, заменять занятия и объединять группы, если считает это 

целесообразными. 

4.2. Учреждение обязано: 

- Обеспечивать качественное и своевременное исполнение услуг, предусмотренных 

пунктом 1.1. настоящего договора. Занятия проводятся в соответствии с программами и 

расписанием занятий, разрабатываемым Учреждением; 

- Обеспечивать помещения для проведения занятий, в соответствии с необходимыми 

требованиями, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам 

проведения занятий. 

- Обеспечить защиту прав Занимающегося при обработке его персональных данных; 

- Обеспечить безопасность Занимающего в период оказания услуг; 

- Своевременно предоставлять расписание занятий и уведомлять обо всех вносимых в 

него изменениях. 

4.3. Обязанности Занимающегося: 

- Своевременно производить оплату в размере и в сроки, указанные в п.3.1 и п.3.2 

настоящего договора; 

- Строго соблюдать режим посещений занятий в соответствии с утвержденным 

расписанием; 

- Своевременно информировать специалистов учреждения о невозможности посещения 

занятий; 

- Предоставлять по требованию Учреждения все необходимые документы для 

оформления зачисления в Учреждение; 

- Проявлять уважение к основному персоналу, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя; 

- Неукоснительно соблюдать Правила внутреннего распорядка. 

4.4. Получатель социальных услуг имеет право: 

- Участвовать в различных мероприятиях, проводимых учреждением. 

- Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг; 

- Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения проведения 

занятий, предусмотренных расписанием. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

5.2. Решение споров осуществляется путем переговоров, а в случае, если по соглашение 

не достигнуто – в установленном законодательством Российской федерации порядке.  

 



6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор заключен сроком до «___»___________ 2017 г. 

6.2. Основанием для досрочного расторжения настоящего договора являются: 

6.2.1. заявление Занимающего о расторжении договора; 

6.2.2. нарушение Занимающимся Правил внутреннего распорядка при предоставлении 

услуг в ГБУ «Энергия» 

6.2.3. Пропуск более трех занятий подряд или более половины занятий за месяц без 

предоставления подтверждающих документов; 

6.2.4 реорганизация Учреждения; 

6.2.5 нарушение срока внесения оплаты по настоящему договору, указанного в п.31 и 

п.3.2, либо неоднократного нарушения иных обязательств настоящего договора. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  

 

7. Подписи сторон 

ГБУ «Энергия» __________________________________ 

 

Адрес места нахождения: 124460, г. 

Москва, г. Зеленоград, корп. 1209, кв. 49 

ИНН: 7735525984 

КПП: 773501001 

ОГРН 1067761150379 

л/с 2692142000720311 

счет №40601810245253000002 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

Дата рождения____________________ 

Адрес проживания:________________ 

__________________________________ 

Паспорт: _________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

____________________/Е.С.Сафохина/ ________________/__________________/ 

 



Договор № _______ на оказание услуг 
 

г. Москва         «____»__________20__ г. 
 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социального 

воспитания, досуга и спорта «Энергия», именуемая в дальнейшем Учреждение, в лице 

директора Сафохиной Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава с 

одной стороны, и _______________________________________________, паспорт 

серия______ № ___________ выдан__________________________________ 

___________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшей «Занимающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание государственной услуги Учреждением по 

организации занятий в спортивных секциях и творческих объединениях. Занятия 

проводятся на бесплатной основе.  

2. Порядок оказания услуг 

2.1. Зачисление занимающего в спортивную секцию или творческое объединение 

оформляется приказом директора Учреждения на основании заявления занимающегося 

при условии предоставления всех требуемых документов.  

2.2. График занятий в спортивной секции или творческом объединении ежемесячно 

утверждается директором Учреждения и размещается на стендах и на официальном 

сайте Учреждения.  

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Учреждение имеет право: 

- Требовать от Занимающегося соблюдения Правил внутреннего распорядка; 

- Переносить занятия, заменять занятия и объединять группы, если считает это 

целесообразными. 

3.2. Учреждение обязано: 

- Обеспечивать качественное и своевременное исполнение услуг, предусмотренных 

пунктом 1.1. настоящего договора. Занятия проводятся в соответствии с программами и 

расписанием занятий, разрабатываемым Учреждением; 

- Обеспечивать помещения для проведения занятий, в соответствии с необходимыми 

требованиями, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам 

проведения занятий. 

- Обеспечить защиту прав Занимающегося при обработке его персональных данных; 

- Обеспечить безопасность Занимающего в период оказания услуг; 

- Своевременно предоставлять расписание занятий и уведомлять обо всех вносимых в 

него изменениях. 

3.3. Обязанности Занимающегося: 

- Строго соблюдать режим посещений занятий в соответствии с утвержденным 

расписанием; 



- Своевременно информировать специалистов учреждения о невозможности посещения 

занятий; 

- Предоставлять по требованию Учреждения все необходимые документы для 

оформления зачисления в Учреждение; 

- Проявлять уважение к основному персоналу, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя; 

- Неукоснительно соблюдать Правила внутреннего распорядка. 

3.4. Получатель социальных услуг имеет право: 

- Участвовать в различных мероприятиях, проводимых учреждением. 

- Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг; 

- Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения проведения 

занятий, предусмотренных расписанием. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

4.2. Решение споров осуществляется путем переговоров, а в случае, если по соглашение 

не достигнуто – в установленном законодательством Российской федерации порядке.  

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор заключен сроком до 30 июня 2017 года. 

5.2. Основанием для досрочного расторжения настоящего договора являются: 

5.2.1. заявление Занимающего о расторжении договора; 

5.2.2. нарушение Занимающимся Правил внутреннего распорядка при предоставлении 

услуг в ГБУ «Энергия» 

5.2.3. Пропуск более трех занятий подряд или более половины занятий за месяц без 

предоставления подтверждающих документов; 

5.2.4 реорганизация Учреждения. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.  

 

6. Подписи сторон 

ГБУ «Энергия» __________________________________ 

 

Адрес места нахождения: 124460, г. 

Москва, г. Зеленоград, корп. 1209, кв. 49 

ИНН: 7735525984 

КПП: 773501001 

ОГРН 1067761150379 

Дата рождения____________________ 

Адрес проживания:________________ 

__________________________________ 

Паспорт: _________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

____________________/Е.С.Сафохина/ ________________/__________________/ 

 



Директору Государственного бюджетного учреждение 

города Москвы Центр социального воспитания, досуга и 

спорта «Энергия» 

Сафохиной Е.С. 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я,________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

 

________________________________серия______№_________ выдан(о)____________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________, 
 

как законный представитель__________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка) 

 

________________________________серия______№_________ выдан(о)____________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 
 

выданного ________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

 в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» даю согласие на обработку и передачу своих персональных данных Государственному 

бюджетному учреждению города Москвы Центр социального воспитания, досуга и спорта 

«Энергия», расположенному по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1209, кв. 49. 

а именно на использование на использование персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка в целях: 

- обеспечения организации работы спортивных секций и творческих объединений; 

- ведения статистики (только при условии обезличивания персональных данных). 
 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество,  

паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,  

дата рождения, место рождения,  

гражданство, 

адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту 

жительства, 

номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 
 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю Оператору (ГБУ «Энергия») производить с моими персональными данными действия 

(операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 
 

3. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

Обработка персональных данных, прекращается по истечении пяти лет после окончания срока 

действия договора об оказании услуг.  
 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом 

персональных данных на основании его письменного заявления. 
 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 

Настоящее согласие действует с «____» ___________г. 
 

______________ /___________________/   
         (подпись)     
 

«____»_______________г. 
          (дата подписи) 
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