
 

  
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.05.2019                                                             № 2439 

О внесении изменений в Постановление Администрации Миасского 
городского округа от 22.03.2018 № 1283 «Об организации работы 

руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-

оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья в Миасском городском округе» 

 

На основании Решения Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 14.12.2018г. № 5 «Об учреждении Управления по физической 
культуре и спорту Администрации Миасского городского округа», в 
соответствии с Законом Челябинской области от 26.12.2018г. № 852-ЗО             
"Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в  Постановление Администрации Миасского 

городского округа от 22.03.2018 № 1283 «Об организации работы 
руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-

оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья в Миасском городском округе», а именно: 

1) Наименование Постановления изложить в новой редакции:                               
«Об утверждении порядка оказания услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья в Миасском городском округа». 

2) По всему тексту Постановления фразу «работа руководителей 
спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья» заменить на фразу 
«услуга специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья» в соответствующем падеже. 

3) Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 к Постановлению 
изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания                    
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2019 года. 

3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 
Администрации Миасского городского округа разместить настоящее 
Постановление на официальном сайте Администрации Миасского 
городского округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

 



4. Пресс-секретарю (Помощнику Главы Округа) опубликовать настоящее 
Постановление в средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения  настоящего Постановления возложить на 
Заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 
 

 

 

Глава  
Миасского городского округа                    Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильев В.В. 

55-06-06



 Приложение 1 

 к постановлению  
Администрации Миасского               
городского округа  

от 27.05.2019  № 2439 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об утверждении порядка оказания услуг специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об утверждении порядка оказания услуг 
специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее 
по тексту - Положение) разработано в целях оказания содействия в 
организации оказания услуг специалистов по организации                       
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья в Миасском городском округе в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Методическими рекомендациями от 21.03.2008г. № ЮА-02-07/912 «Об 

учреждениях адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»; 
- Уставом Миасского городского округа; 
- Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 

14.12.2018г. № 5 «Об учреждении Управления по физической культуре и 
спорту Администрации Миасского городского округа»; 

- Постановлением Администрации Миасского городского округа от 
05.03.2019 г. № 985 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта  в Миасском городском округе на 2017 – 2021 

годы»; 
- Постановлением Правительства Челябинской области от 19.08.2014 г. 

№ 595-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015 – 2020 годы» с 
учетом внесенных изменений. 



2. Оказание услуг специалистами по организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья организуется с целью: 

- предоставления возможности лицам с ограниченными возможностями 
заниматься спортом в свободное время непосредственно по месту жительства с 
использованием ресурса дворовых спортивных площадок, природных 
ландшафтов и спортивных залов близлежащих образовательных учреждений; 

- привлечения максимально возможного числа людей к занятиям 
физической культурой и спортом; 

- пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья населения 
Миасского городского округа. 

3. Специалисты по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья несут в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за: 

- жизнь и здоровье занимающихся; 

- нарушение прав и свобод занимающихся; 

- предоставление недостоверной информации о проделанной работе; 
- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих функциональных 

обязанностей; 
- иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
4. Для осуществления услуг специалисты по организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья должны вести журнал учета посещения занятий, в 
котором заполняются: 

- список занимающихся с отметкой о присутствии/отсутствии на занятии; 
- план тренировочных занятий (на весь период, ежемесячный, 

еженедельный); 
- расписание тренировочных занятий. 
5. Специалисты по организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья должны знать: 

- методику организации и проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий с лицами с ограниченными возможностями; 

- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования; 
- правила оказания доврачебной медицинской помощи; 
- порядок отчетности о проделанной работе; 
- правила и нормы охраны труда; 
-правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

противопожарной безопасности, гражданской обороны. 
6. Требования, предъявляемые к специалистам по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья: 



- являться Гражданином Российской Федерации; 
- иметь постоянное место жительства на территории Миасского 

городского округа; 
- иметь среднее профессиональное образование и/или высшее 

профессиональное образование; 
- не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и 

подвергавшиеся уголовному преследованию, за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основанием (в соответствии со ст. 351.1 ТК РФ). 

7. Контроль и ответственность за оказанием услуг специалистами по 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья в Миасском городском 
округе осуществляют Муниципальные бюджетные учреждения (далее МБУ), 
подведомственные Управлению по физической культуре и спорту 
Администрации МГО. 

8. Специалисты по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья ежемесячно в срок до 25 числа каждого месяца обязаны 
предоставлять в МБУ, подведомственные Управлению по физической культуре 
и спорту Администрации МГО - журналы учета посещения занятий (с отметкой 

о присутствии/отсутствии занимающихся, выполнения плана тренировочных 
занятий и расписания занятий), на основании которого составляется акт об 
оказанных услугах (Приложение 3)  и осуществляется оплата оказанных услуг. 

 

II. Порядок осуществления услуг специалистами по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

8.  Специалисты по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья организуют занятия в соответствии с утвержденным тренировочным 
планом и использованием современных  методов подготовки. 
           9.  Специалисты по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья организуют работу на основании договора об оказании услуг, 

заключенного с МБУ, подведомственными Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации МГО (приложение 2). 

10. Списочный состав группы в течение всего срока действия договора об 
оказании услуг может изменяться. 

11. Наполняемость групп и объем  нагрузки определяется на 1 ставку с 
учетом техники безопасности в соответствии с тренировочным планом.  
 



 Минимальная 
наполняемость 
групп (чел.) 

Максимальный 
количественный 
состав группы 
(чел.) 

Объем 
тренировочной 
нагрузки в 
неделю 
(академический 
час) 

Группа 
спортсменов                       

с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

8 12 5 

 

12. Расписание занятий (тренировок) составляется в соответствии с 
утвержденным тренировочным  планом  и в целях установления более 
благоприятного режима тренировок, с учетом возрастных и физиологических 
особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.  

13. Продолжительность одного занятия в группе не должна превышать                                  
2 академических часа (1 академический час - 45 минут). 
 

III. Финансирование и оплата труда специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

14. Финансирование деятельности специалистов по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья в МГО осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в бюджете МГО на данные цели: за счет средств местного 

бюджета, в соответствии с Постановлением Администрации Миасского 
городского округа от 05.03.2019 г. № 985 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта  в Миасском городском 
округе на 2017 – 2021 годы»  и за счет средств областного бюджета, в 
соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 
19.11.2014 г. №595–П и доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

15. Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в МГО осуществляется за счет средств субсидий на 
цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания, выделенных МБУ, подведомственным Управлению по физической 
культуре и спорту Администрации МГО. 

16. Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья начисляется за фактически отработанное время.  



IV. Заключительные положения 

 

17. Специалист по организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья несет ответственность за свою деятельность в соответствии с 
настоящим положением. 
 



Приложение 2 

к постановлению 
Администрации Миасского 
городского округа  
от 27.05.2019  № 2439 

 

ДОГОВОР  ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № _______ 

  

_____________________________________________________именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора _____________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и   
___________________________________________________________________                                                                                                                             

        (ФИО, паспортные данные, ИНН, страховое пенсионное свидетельство)  
действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с с 
другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», 
руководствуясь Положениями гл.37 ГК РФ, а также в соответствии с п.4 ч.1 
ст.93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги специалиста по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья по виду спорта 
____________ (статья расходов: областной бюджет). 

  

1.2. Срок действия договора устанавливается с момента подписания 
договора и по 31.12.20__г. 

1.3. Услуга считается оказанной после подписания акта об оказанных 
услугах   Заказчиком или уполномоченным им представителем. 

 

2.УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязан: 
      - иметь список  занимающихся (ФИО, дом/адрес, место учебы/работы); 
      - вести журнал учета посещаемости занимающихся и времени занятий; 
      - проводить занятия в соответствии с утвержденным тренировочным  
планом; 
      - соблюдать требования по технике безопасности; 
       - незамедлительно сообщать Заказчику либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей. 



2.2. Исполнитель несет ответственность за: 
     - жизнь и здоровье занимающихся; 
     - нарушение прав и свобод занимающихся; 
     - предоставление недостоверной информации о проделанной работе; 
     -ненадлежащее исполнение или невыполнение своих функциональных  
обязанностей; 
     - иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.  
2.3. Исполнитель самостоятельно организует всю работу по исполнению 
настоящего договора, определяет место проведения занятий, ведет набор  в 
группы. 
 2.4. Исполнитель обязан сдавать журналы учета посещения занятий (с 
отметкой о присутствии/отсутствии занимающихся, выполнения плана 
тренировочных занятий и расписания занятий).   
2.5. Стороны договора согласились, что настоящий договор об оказании услуг 
является договором гражданско-правового характера. 
2.6. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя добросовестного 
исполнения  обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим  договором. 
  

 

3.СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

 

3.1. Общая сумма настоящего договора составляет________________руб.  
        Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю сумму в 
размере_________руб.___коп. (________________________________) 

ежемесячно, облагаемых в установленном законодательством порядке 
налогами. 

 

3.2.Сумма вознаграждения оплачивается полностью по истечению трех 
банковских дней после подписания сторонами акта об оказанных услугах 

путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.  
3.3.В случае выполнения дополнительного объема работ в оплачиваемом 
периоде Исполнителю может быть  дополнительно выплачено 
вознаграждение в пределах средств выделенной субсидии, согласно  
дополнительного соглашения заключенного  сторонами настоящего договора. 
3.4. Должностное лицо, ответственное за осуществление платежей по 
договору главный бухгалтер МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»  
тел.+7(3513) 57-52-68. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «СТОРОН» 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
«Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 



4.2. За неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств 
«Исполнитель» обязан возместить причиненные «Заказчику» убытки. 
4.3. За ненадлежащее исполнение «Исполнителем» обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, «Исполнитель» обязан выплатить «Заказчику» 
штраф в размере 10% от цены контракта, что составляет _____ рублей 
(________ рубля 00 копеек). (Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 
№ 1042). 
4.4. За каждый факт неисполнения «заказчиком» обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 
виде фиксированной суммы 1000,00 руб. (Одна тысяча рублей), 
(Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042). 
4.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Исполнителем» 
(обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и 
фактически исполненных «Исполнителем». 
4.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение «Исполнителем» обязательств, 
предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 
4.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, не 
может превышать цену договора. 
4.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны. 
 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

5.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если  это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а также изданием 
актов государственных органов,  препятствующих исполнению обязательств 
по договору. 
5.2. «Сторона», не исполняющая обязательств по настоящему договору 
вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить 
другую «Сторону» о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 
обязательств по настоящему договору. 
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех 
последовательных месяцев, настоящий договор, может быть расторгнут в 
порядке, предусмотренным настоящим договором. 



 

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Договор может быть изменен по соглашению «Сторон» при снижении 
цены договора без изменения предусмотренных договором объемов Услуг и 
иных условий договора. 
6.2. «Заказчик» по согласованию с «Исполнителем» вправе увеличить или 
уменьшить предусмотренные договором объемы Услуг не более чем на 10 %. 
При увеличении объема  услуг, по соглашению «Сторон», допускается 
изменение цены договора пропорционально дополнительному объему услуг, 
но не более чем на десять процентов от цены договора. При уменьшении 

предусмотренных договором объемов услуг «Стороны» обязаны уменьшить 
цену договора. 
6.3. Расторжение договора допускается по соглашению «Сторон», по 
решению суда, в случае одностороннего отказа от исполнения условий 
договора в соответствии с гражданским законодательством. 
6.4. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора по письменному 
заявлению по основаниям, предусмотренных договором и законодательством 
в одностороннем внесудебном порядке. 

 

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 

7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, 
вытекающих из договора, является для «Сторон» обязательным. 
7.2. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него 
составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом. 
7.3. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном 
порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской 
области. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с ___  ______20___г., и действует до 
«____» _____ 20__ г. 
8.2. Любые изменения и дополнения по договору вступают в силу и 
становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в 
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих 
«Сторон» и содержат ссылку на договор. 
8.3. «Стороны» обязуются незамедлительно информировать друг друга о 
возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению 
отдельных условий договора, для согласования и принятия необходимых мер. 
8.4. «Стороны» признают, что, если какое-либо из положений договора 
становится недействительным в течение срока его действия вследствие 



изменения законодательства, остальные положения договора обязательны для 
«Сторон» в течение срока действия договора. 
8.5. «Стороны» обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, 
номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с 
момента начала действий таких изменений путем заключения 
дополнительного соглашения к договору. 
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, «Стороны» 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«Заказчик»                                                         «Исполнитель» 

 



 

Приложение 3 

к постановлению 
Администрации Миасского 
городского округа  
от 27.05.2019  № 2439 

   АКТ 

об оказанных услугах по договору № ______ 

от «___» ________ 20__ года. 
 

г. Миасс                                                                           «___» ________ 20__ года. 
 

_________________________________________________ в лице директора 

   (Наименование учреждения) 
_____________________________, действующего на основании __________, 
   (ФИО)  
 именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и 

___________________________________________, __________года рождения, 
ИНН –_______, паспорт____________, выданный _________г., ___________, 

проживающий по адресу: ______________________именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, именуемые вместе – Стороны, составили 
настоящий акт о следующем: 
1. «___» ____ 20__ года между Заказчиком и Исполнителем был заключен 
договор оказания услуг № _________  (далее – Договор). 
2. В период с ______ по _______ Исполнитель оказал Заказчику 
предусмотренные Договором услуги, а именно оказал услуги по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья по виду спорта 
__________________. 

3. В соответствии с условиями Договора, по результатам оказания услуг 
Исполнителю были представлены _________________________. 

4. На основании изложенного Стороны заявляют, что услуги по договору 
оказаны в полном объеме, надлежащего качества, претензий у Сторон по 
исполнению Договора друг к другу не имеют. 
5. Настоящий отчет оказания услуг составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
6. Выполнены услуги по Договору на сумму____(____________тысяч) рублей, 
включая НДФЛ – ______ руб., __ коп. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Исполнитель:                                                                        Заказчик:  
 



 

 

 

______________/_____________/             _______________/_____________/  

 

  М.П.  


