
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  15.07.2021       № 1003 
 г.Невельск  

 
Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии физическим 
лицам на организацию физкультурно-
оздоровительной работы по месту 
жительства граждан в муниципальном 
образовании «Невельский городской 
округ» 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
04 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях 
реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Невельский городской округ», 
утвержденной постановлением  администрации Невельского городского 
округа  от 14.09.2020 № 1328, в целях организации физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства граждан в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ», администрация Невельского 
городского округа, руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального 
образования «Невельский городской округ»  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии физическим лицам 

на организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 



граждан в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 
(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Невельского городского округа от 11.03.2021г. № 259 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии физическим лицам на организацию 
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан в 
муниципальном образовании «Невельский городской округ». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 
новости» и разместить сетевом издании «Нормативные правовые акты  
Невельского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на вице - мэра Невельского городского округа Манухина О.И. 

 
 
 

Мэр Невельского городского округа                                   А.В. Шабельник  



УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Невельского городского округа 

от 15.07.2021г. № 1003 
 

Порядок 
предоставления субсидии физическим лицам на организацию физкультурно-

оздоровительной работы по месту жительства граждан в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ» 

 (далее - Порядок) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 04 
декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в 
целях реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Невельский городской округ», 
утвержденной постановлением  администрации Невельского городского округа  от 
14.09.2020 № 1328.  

Настоящий Порядок регулирует условия и порядок отбора для 
предоставления субсидии физическим лицам (далее - Получателям субсидии) на 
возмещение затрат по организации физкультурно-оздоровительной работы по 
месту жительства граждан в муниципальном образовании «Невельский городской 
округ» за счет средств бюджета муниципального образования «Невельский 
городской округ», а также средств бюджета Сахалинской области на 
соответствующий финансовый год (далее - Субсидии). 

1.2. Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Невельского городского округа является главным распорядителем средств 
местного бюджета Невельского городского округа, в том числе средств 
поступивших в местный бюджет Невельского городского округа из областного 
бюджета на реализацию муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании «Невельский городской округ»,  
осуществляющей предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований 
предусмотренных в местном бюджете Невельского городского округа на 
соответствующий финансовый год и плановый период,  и лимитов  бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставлении 
субсидии. 

1.3 Порядок определяет: 
- цели, условия и порядок предоставления субсидии; 



- сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи 
(приема) заявок участников отбора, так же объявления проведения отбора в случае 
проведения нескольких этапов; 

- критерии отбора получателей субсидии, имеющих право на получение 
субсидии; 

- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении; 

- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии 
остатков субсидии, неиспользованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных договором о предоставлении субсидии. 

 
2. Цели, условия и критерии отбора получателей отбора 

 
2.1 Цель предоставления субсидии - организация физкультурно-

оздоровительной работы по месту жительства граждан в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ». 

2.2 Сведения о субсидиях, подлежащих предоставлению в соответствии с 
настоящим Порядком, размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).  

2.3 Порядок проведения отбора на предоставление субсидии физическим 
лицам на возмещение затрат по организации физкультурно-оздоровительной 
работы по месту жительства граждан осуществляется на конкурсной основе. 

2.4 Отбор осуществляется Комиссией для проведения отбора 
получателей субсидии физическим лицам на организацию физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства граждан в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ» (далее – Комиссия) из числа тренеров-
общественников, включенных в реестр тренеров-общественников, 
осуществляющих организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту 
жительства граждан в муниципальном образовании «Невельский городской округ». 

Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 
Невельского городского округа. 

2.5.Субсидия предоставляется при условии заключения Соглашения 
между главным распорядителем средств местного бюджета Невельского 
городского округа и юридическим лицом (за исключением государственных 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - 
производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного 
бюджета Невельского городского округа в целях возмещения затрат 
(недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг  в соответствие типовой формой Соглашения, 
утвержденной приказом финансового отдела администрации Невельского 
городского округа (далее – Соглашение). 

2.6. Субсидия предоставляется физическим лицам, которые на дату 
подачи конкурсной заявки находятся в реестре тренеров – общественников, 
осуществляющих организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту 
жительства граждан в муниципальном образовании «Невельский городской округ». 



2.7. Для включения и ежегодного обновления реестра тренеров-
общественников, осуществляющих организацию физкультурно-оздоровительной 
работы по месту жительства граждан в муниципальном образовании «Невельский 
городской округ» физические лица не позднее 18 февраля текущего года, 
представляют в отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Невельского городского округа следующий перечень документов: 

1) заявление о включении в реестр тренеров-общественников, 
осуществляющих организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту 
жительства граждан в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 
(Приложение № 1 к Порядку); 

2) справку от врача-нарколога и врача-психиатра; 
3) подтверждающий документ о высшем, неоконченном высшем, либо 

среднем специальном образовании в сфере физической культуры и спорта. В 
случае отсутствия подтверждающего документа, комиссией из числа компетентных 
органов составляется Акт о признании лица соответствующим требованиям в 
данном виде спорта и наличии опыта работы тренером-общественником не менее 
5-и лет, при наличии подтверждающих документов (статьи, протоколы 
соревнований, приказы о командировании на соревнования); 

4) планируемое расписание занятий и место их проведения; 
5) справку подтверждение собственника объекта, на котором проводятся 

тренировочные занятия; 
6) форму согласия субъекта персональных данных на обработку 

персональных данных, разрешенных для распространения в соответствие с 
распоряжением администрации Невельского городского округа №122 от 28.04.2021 
«О внесении изменений в формы документов, необходимых в целях выполнения 
требований законодательства в области персональных данных в администрации 
Невельского городского округа» (Приложение №2 к Порядку). 

В течение 10 рабочих дней Комиссия рассматривает представленные 
документы на предмет соответствия перечню, указанному в п. п. 2.7. пункта 2 
настоящего Порядка и утверждает приказом отдела культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Невельского городского округа.  

2.7.1 Заявитель вправе самостоятельно представить следующие 
документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, предоставляющих государственные 
(муниципальные) услуги: 

1) справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного 
преследования. 

2.8. Субсидия предоставляется по результатам отбора в пределах 
бюджетных ассигнований, доведенных до культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Невельского городского округа. Выплата субсидии 
производится с периодичностью в срок:  

- выплата №1 - до 30 июня (за период: январь, февраль, март, апрель); 
- выплата №2 - до 30 октября (за период: май, июнь, июль, август); 
- выплата №3 - до 15 декабря (за период: сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь). 
2.9. До проведения конкурсного отбора для предоставления субсидии не 

позднее чем за 30 дней в газете «Невельские новости» и/или  на официальном сайте 
администрации Невельского городского округа публикуется информация о начале 



проведения конкурсного отбора. Указанное информационное сообщение должно 
быть опубликовано и иметь следующее содержание: 

- срок проведения Конкурсного отбора с указанием даты и времени 
начала (окончания подачи (приема) заявок участников отбора) не менее 30 
календарных дней, следующих за последним днем объявления о проведении 
отбора; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты главного распорядителя как получателя бюджетных средств; 

- цель предоставления субсидии, а также результаты предоставления 
субсидии в соответствие с Муниципальной программой; 

- указатель страницы сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которой обеспечивается проведение отбора; 

- требования к участникам отбора и перечень документов, 
предоставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям; 

- порядок подачи заявок участниками отбора и требования, 
предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора; 

- дата размещения результатов отбора на официальном интернет - сайте 
администрации Невельского городского округа. 

2.10 Каждая конкурсная заявка, поступившая в срок, указанный в 
информационном сообщении администрации Невельского городского округа о 
начале приема конкурсных заявок, регистрируется в журнале регистрации заявок 
на участие в Отборе. По требованию заявителя (представителя заявителя) 
Комиссия выдает расписку о получении конкурсной заявки с указанием даты и 
времени ее получения. 

Конкурсные заявки, поданные ранее или позже срока, указанного в 
информационном сообщении о начале приема администрацией Невельского 
городского округа конкурсных заявок, не принимаются. 

Участником конкурсного отбора может быть подана только одна 
конкурсная заявка. 

Участник конкурсного отбора вправе внести изменения в конкурсную 
заявку, но не позднее срока окончания приема конкурсных заявок. 

Конкурсная заявка может быть отозвана участником конкурсного отбора 
после подачи собственноручного заявления, о чем делается запись в журнале 
регистрации заявок на участие в конкурсах. После чего конкурсная заявка 
возвращается заявителю. 

2.11. Для участия в Отборе на предоставление субсидии на организацию 
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан физические 
лица представляют Комиссию следующий перечень документов: 

1) соглашение с родителем (законным представителем) на 
осуществление физкультурно-оздоровительной работы (согласно Приложению № 3 
к Порядку). 

2) журнал учета времени и проведения занятий, пронумерованный, 
прошитый, составленный в соответствии с Приложением № 4 настоящего Порядка, 
включающего в себя:  

- фамилия, имя, отчество занимающегося; 
- адрес проведения занятий; 
- расписание занятий (дата, количество часов, периодичность); 



- количество групп; 
- количество человек; 
3) фотоотчет (помесячно) о проведенных занятиях.  
Кроме того, на дату подачи заявки: 
- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет Невельского городского округа  субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная задолженность перед бюджетом Невельского 
городского округа. 

2.12. Главный распорядитель в целях принятия решения о 
предоставлении субсидии самостоятельно в установленном законодательством 
порядке запрашивает в государственных органах либо в органах местного 
самоуправления следующие документы (информацию, сведения) в отношении 
заявителя на дату подачи конкурсной заявки: 

- справку подтверждение (информацию) у собственника объекта, на 
котором проводятся тренировочные занятия; 

- режим трудового распорядка дня по основному месту работы (при 
наличие основного места работы); 

- сведения о занимающихся (ФИО, год рождения) для тренеров – 
общественников, которые работают в спортивной школе и СОШ. 

2.13. Главный распорядитель не вправе требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено порядком; 
- предоставления документов и информации, указанных в пункте 2.12. 

Порядка, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации находятся в распоряжении государственных органов власти, органов 
местного самоуправления. 

2.14. Копии документов должны быть заверены подписью заявителя. 
Заявители несут ответственность за достоверность информации, сведений в составе 
конкурсной заявки. 

2.15. В течение 15 рабочих дней с момента окончания приема 
документов, указанных в пункте 2.11. настоящего Порядка, Комиссия проводит 
предварительную проверку заявок на предмет их соответствия требованиям, 
установленных настоящим Порядком, осуществляет расчет субсидии, в 
соответствие с отработанными часами и представляет их в на рассмотрение в 
конкурсную комиссию. 

Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение конкурсных заявок и 
принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии. 
Результаты рассмотрения конкурсных заявок оформляются протоколом заседания 
конкурсной комиссии, ведение которого осуществляет секретарь конкурсной 
комиссии. 

Максимальный срок рассмотрения конкурсных заявок комиссией 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления заявок в комиссию. 



В случае поступления на рассмотрение комиссии документов 
единственного заявителя, соответствующих требованиям Порядка, конкурсный 
отбор считается состоявшимся. 

2.16. Процедура рассмотрения поступивших конкурсных заявок 
включает: 

- проверку соответствия заявителей требованиям, в том числе критериям 
отбора (в случае поступления более 13 заявок на участие в отборе) получателей 
субсидий, имеющим право на получение субсидии, установленным настоящим 
Порядком; 

- проверку документов, составляющих конкурсную заявку, на их 
соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Порядком, включая их 
комплектность; 

2.17. Основанием для отказа в участии в отборе является неполный, а 
также неправильно оформленный пакет документов, установленных перечнем пп. 
2.11. пункта 2 настоящего Порядка. 

2.18. В случае отказа в предоставлении Субсидии в течение 10 дней 
после рассмотрения пакета документов Комиссия направляет физическому лицу 
письменное уведомление об отказе в выделении Субсидии. 

2.19. Решение о предоставлении заявителю Субсидии принимается с 
учетом результатов проверки конкурсных заявок. Единоразово получить Субсидию 
может не более 13 человек. В случае если количество заявок на участие превышает 
установленное количество, Отбор получателей субсидии осуществляется в 
соответствии с критериями отбора, установленными настоящим Порядком 
(Приложение № 5 к Порядку). 

 
3. Порядок выплаты Субсидии 

 
3.1. Выплата субсидии физическим лицам на организацию 

физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан в 
муниципальном образовании «Невельский городской округ»  производится по 
фактически оказанным услугам (проведение тренировок по видам спорта с 
разновозрастным населением Невельского района) из расчета стоимости 1 
человеко-часа и количества фактически отработанных часов, но не более шести 
часов в неделю, при 24 часовой нагрузки в месяц.  

3.2. Расчет размера  стоимости 1  человеко-часа работы тренера-
общественника производится по формуле: 

Ч= O / X  
где: 
Ч – стоимость человеко-часа; 
O – оклад; 
Х – количество  отработанных часов; 
3.3. Расчет размера выплаты  Субсидии  тренеру-общественнику за 

текущий период  производится по формуле: 
Р = Ч×Ʃ час 

где:  
Р – выплачиваемая сумма; 
Ч – человеко-час; 
Ʃ час – количество отработанных часов. 



3.3. Главный распорядитель осуществляет перечисление денежных 
средств на расчетный счет физического лица в соответствии с настоящим 
Порядком, Соглашением и протоколом заседания комиссии. 

3.4. Оценка эффективности расходов тренеров-общественников 
осуществляется отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Невельского городского округа  на основе сравнения планового и достигнутого 
значения показателей результативности использования Субсидии, выраженном в 
увеличении числа привлеченного разновозрастного населения к организации 
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан. 

Показатели эффективности использования Субсидии оценивается 
согласно следующим значениям: 

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95; 
- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 

0,95; 
- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 

0,90. 
 

4. Проверка соблюдения условий, целей и порядка                                                                                                   
предоставления Субсидии получателями 

 
4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии осуществляется главным распорядителем и органом муниципального 
финансового контроля в соответствии с муниципальным правовым актом. 

4.2. Главный распорядитель и уполномоченный орган муниципального 
финансового контроля осуществляют проверки соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии получателями Субсидии. 

4.3. В случае отказа получателя Субсидии от добровольного исполнения 
предъявленного требования главного распорядителя об обеспечении возврата 
средств Субсидии в местный бюджет Невельского городского округа Субсидия 
взыскивается в судебном порядке. 

 
 



Приложение № 1 
 к порядку предоставления субсидии физическим лицам  
на организацию физкультурно-оздоровительной работы  

по месту жительства граждан  в муниципальном образовании  
«Невельский городской округ» 

утвержденному постановлением  администрации  
Невельского городского округа 

от 15.07.2021г. № 1003 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Я,_________________________________________________________________________,   
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________________,  
(число, месяц, год и место рождения) 

проживающий (ая) по адресу___________________________________________________________,  
паспорт_____________________________________________________________________________, 
                                   (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения  
прошу включить меня в реестр тренеров-общественников, осуществляющих организацию 
физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан в муниципальном 
образовании «Невельский городской округ» по виду спорта 
____________________________________________________________________________________.  

Сообщаю следующие данные: 
1. Количество запланированных часов на текущий год __________. 
2. Количество занимающихся __________. 
 

 Сообщаю о своем намерении участвовать в Отборе на получение субсидии физическим лицам 
на организацию физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан в 
муниципальном образовании «Невельский городской округ». 

 
К заявлению прилагаю пакет документов на ___ листах. 

 
 
 
 
«___»__________20___г.                                        __________________/_________ 

                                                                     (фамилия, имя, отчество)            (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 к порядку предоставления субсидии физическим лицам  
на организацию физкультурно-оздоровительной работы  

по месту жительства граждан  в муниципальном образовании  
«Невельский городской округ» 

утвержденному постановлением  администрации  
Невельского городского округа 

от 15.07.2021г. № 1003 
 

Типовая форма согласия субъекта персональных данных 
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
Я,  , 
 (фамилия, имя, отчество)  
  

Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) 
являюсь субъектом персональных данных и даю согласие _______________________________________ (далее – 
Оператор*) на обработку персональных данных (далее – ПДн), разрешенных субъектом ПДн для распространения, в 
соответствии с требованиями ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в 
целях: 

Согласие действует на обработку следующих ПДн: 

Категории и перечень ПДн, для обработки которых устанавливаются условия и запреты: 

Перечень устанавливаемых условий и запретов: 

Информационные ресурсы Оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа 
неограниченному кругу лиц и иные действия с ПДн: 

Срок действия согласия – в течение _____________________. Согласие может быть досрочно отозвано на основании 
требования субъекта ПДн. 
 
Я предупрежден(а), что в случае отзыва согласия на обработку ПДн, разрешенных субъектом ПДн для 
распространения, Оператор вправе продолжить обработку ПДн без согласия в случае обработки ПДн в целях 
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления функций, 
полномочий и обязанностей (ч. 15 ст. 10.1 Федерального закона «О персональных данных»). 
 
*Информация об Операторе: Администрация Невельского городского округа 
 

 
 

Иные ПДн:  
Специальные ПДн:  
Биометрические ПДн:  

Иные ПДн:  
Специальные ПДн:  
Биометрические ПДн:  

 
 

 
 

Адрес:  Сахалинская область г. Невельск ул. Ленина д.15 
ИНН: 6505001864 
ОКПО: 04041243 
ОКОГУ: 3300200 
ОКОП: 75404 
ОКФС: 14 
  
  

     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 



Приложение № 3 
 к порядку предоставления субсидии физическим лицам  
на организацию физкультурно-оздоровительной работы  

по месту жительства граждан  в муниципальном образовании  
«Невельский городской округ» 

утвержденному постановлением  администрации  
Невельского городского округа 

от 15.07.2021г. № 1003 
 
 

Соглашение № 
на осуществление физкультурно - оздоровительной работы 

 
г. Невельск               «_____» _________20 ___г.  
__________________________________________________________________, с одной стороны, 
                                                                (фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Тренер-общественник», _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество) 
родитель (законный представитель) с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Родитель», 
совместно именуемые «Стороны», заключили Соглашение в отношении несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________________________,  
                                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
О нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 
Родители и Тренер принимают на себя обязательства совместно осуществлять работу по 

организации физкультурно-оздоровительной работы с ребенком. 
 

2. Срок действия соглашения 
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, сроком на 
один год.  
2.2. Настоящее Соглашение может быть изменено или расторгнуто в порядке и по основаниям, 
предусмотренным настоящим Соглашением.  

 
3. Права и обязанности тренера 

3.1. Тренер создает условия для проведения комплекса организационно-тренировочных 
мероприятий, направленных на реализацию предмета настоящего Соглашения.  
3.2. Тренер проводит по мере необходимости родительские собрания по результатам 
тренировочного процесса и развития воспитанников, осуществляет индивидуальные 
консультации родителей (законных представителей) воспитанников, по их просьбе.  
3.3. Организует физкультурно-оздоровительную работу с ребенком на безвозмездной 
(бесплатной) основе, согласно установленному расписанию. 
3.4. Ведет учет занимающихся в группах физкультурно-оздоровительной направленности по 
месту жительства, оформляет документы (журнал посещаемости и т. п). 
3.5.  Создает условия для комфортного психоэмоционального состояния ребенка. 
3.6. Тренер обязан нести ответственность за соблюдение техники безопасности при проведении 
физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства граждан. Проводит 
инструктаж по технике безопасности с участниками физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и занимающимися в секциях и группах физкультурно-оздоровительной 
направленности с регистрацией в журнале под личную подпись. 

 
4. Права и обязанности родителя (законного представителя) 

 Родитель (законный представитель) создает благоприятную семейную и домашнюю 
атмосферу, направленную на успешное выполнение Сторонами предмета Соглашения. 

 
5. Заключительные положения 



5.1. Соглашение может быть изменено, дополнено по соглашению Сторон. 
5.2. Все иные условия, согласованные Сторонами, оформляются в письменном виде, в 2-

х экземплярах и имеют одинаковую юридическую силу. 
5.3. Согласие на обработку персональных данных: Родители (законные представители) 

выражают свое согласие  на осуществление обработки персональных данных ребенка 
(совершение любых действий/операций или совокупности действий/операций,  с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных), полученных от него и/или его родителей (законных представителей). Настоящее 
согласие действует со дня подписания настоящего Соглашения до дня отзыва в письменной 
форме. 

 
6. Реквизиты сторон: 

 
Тренер:                                                                   Родители (законные представители): 
____________________________                         _______________________________ 
       (фамилия, имя, отчество)                                                       (фамилия, имя, отчество) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
 к порядку предоставления субсидии физическим лицам  
на организацию физкультурно-оздоровительной работы  

по месту жительства граждан  в муниципальном образовании  
«Невельский городской округ» 

утвержденному постановлением  администрации  
Невельского городского округа 

от 15.07.2021г. № 1003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
учета работы тренера-общественника 

по ________________________________ 
(вид спорта) 

 
на 20____/_____ год 

 
ГРУППА _______________________ 

 
ТРЕНЕР _______________________ 

 
 
 
 
 

НЕВЕЛЬСК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 

1. Журнал ведется тренером-преподавателем для каждой учебной группы и является 
основным документом учета работы тренера. 

2. Запись состава группы осуществляется согласно приказу директора о зачислении 
учащихся в учебную группу. 

3. Записи заносятся аккуратно и разборчиво. 
4. Заполнение всех граф журнала обязательно. 
5. Журнал в период работы хранится в спортивной школе, по окончании учебного года 

сдается администрации школы, затем в архив. 
6. Условные обозначения: 

присутствие на занятии отмечается точкой, отсутствие – «н», болен – «б». 
7. В плане учебно-тренировочной работы указываются основные средства тренировки в 

минутах. 
 
 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Расписание занятий. 
2. Сведения общего характера об обучающихся. 
3. Годовой план-график распределения учебных часов 
4. Учет посещаемости и план учебно-тренировочной работы на месяц 
5. План-конспект 
6. Учет спортивных результатов 
7. Учет результатов тестирования и выполнения переводных нормативов 
8. Учет мероприятий по воспитательной работе 
9. Учет инструктажа обучающихся по охране труда 
(техника безопасности на УТЗ и спортивно-массовых мероприятиях) 
10. Итоги работы за учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Ча
со

в 
в 

не
де

лю
 Понедельни

к 
Вторни

к 
Сред

а 
Четвер

г 
Пятниц

а 
Суббот

а 
Воскресень

е 

Ча
со

в 
в 

ме
ся

ц 

Сентябр
ь 

         

Октябрь          

Ноябрь          
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Январь          

Февраль          

Март          

Апрель          

Май          

Июнь          
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СВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
№ Фамилия, имя 

учащихся 
Дата, год 
рождения 

Год 
зачисления 

Место учебы Спорт. 
разряд 

Медосмотр 

Школа Класс На 
01.09 

На 
31.08 

1 2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          



СВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
Домашний адрес Телефон Фамилия, имя, 

отчество родителей 
Место работы 

родителей, должность 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 
 
 
 
 



УЧЕТ ПОСЕЩАЕМОСТИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 
№ Фамилия, имя 

учащихся 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              
              
 К-во часов в день             
 К-во часов в 

неделю 
            

ПЛАН УЧЕБНО_ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 
Основные средства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Подпись тренера-
преподавателя 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 
 



ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Тема ___________________________________________________________________________ 

Цель ___________________________________________________________________________ 

Задача __________________________________________________________________________ 

Инвентарь _______________________________________________________________________ 

 

Часть 
занятия 

Содержание занятия Нагрузка Оргнанизационно-
методические 

указания дизиров. интенсивн. 

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ая

 

    

    

    

    

    

    

    

    

ос
но

вн
ая

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

за
кл

ю
чи

те
ль

на
я 

    

    

    

    

    

 

Подпись тренера ___________________________________________________________________ 

 



УЧЕТ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
№ Фамилия, имя Дата Наименование 

мероприятия 
Показанный 

результат 
Дата Наименование 

мероприятия 
Показанный 

результат 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

 

 

 

 



Приложение № 5 
 к порядку предоставления субсидии физическим лицам  
на организацию физкультурно-оздоровительной работы  

по месту жительства граждан  в муниципальном образовании  
«Невельский городской округ» 

утвержденному постановлением  администрации  
Невельского городского округа 

от 15.07.2021г. № 1003 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТБОРА 
 

№  
п/п 

Критерии оценки\ Шкала оценки (баллов) Оценка 
(баллы) 

1 Наполняемость групп (чел.) до 10 чел. 
от 10 до 15 чел. 
от 15 и выше чел. 

2 
3 
4 
 
 

2 Осуществление 
деятельности тренера-
общественника с 
привлечением детей из сел 
Невельского городского 
округа  
(независимо от кол-ва 
человек) 

г. Невельск 
с. Горнозаводск 
иные села МО  «Невельский 
городской округ» 

2 
3 
4 

3 Число соревнований и 
мероприятий в которых 
принимали участие команды 
(спортсмены) тренера-
общественника 
 

Муниципальные до 2-х раз- 
                              от 2-х и более 
Областных            до 2-х раз- 
                              от 2-х и более 
Мероприятия различного 
масштаба               до 2-х раз- 
                             от 2-х и более 

2 
3 
2 
3 
 
2 
3 

4 Число спортсменов 
определенных лучшими в 
спорт. Номинациях в 
соревнованиях различного 
уровня. 

До 2-х  
От 2-х и более 

2 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение № 6 
 к порядку предоставления субсидии физическим лицам  
на организацию физкультурно-оздоровительной работы  

по месту жительства граждан  в муниципальном образовании  
«Невельский городской округ» 

утвержденному постановлением  администрации  
Невельского городского округа 

от 15.07.2021г. № 1003 
 
 
 

Акт выполненных работ № ____ от _____20___ г. 
 

Заказчик: Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского 
городского округа, ИНН 6505004512, КПП 650501001 
Исполнитель: _______________________________________________, ИНН ______, 
Р/С_________________________________в___________________________________(наим
енование банка), БИК___________________ 
Основание: Договор №___от________________________ 

Валюта: Российский рубль 

 

 
 

Всего выполнено работ на сумму: 

_________________________________________________________________рублей, 

в т.ч. НДС – Ноль рублей 00 копеек. 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 
объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет. 
 

Исполнитель______________________________________________________(ФИО) 

 

Заказчик__________________________________________________________(ФИО) 

 
 

№ Наименование работы Ед.из
м. 

Количес
тво 

Цена Сумма 

1 Организация физкультурно-
оздоровительной работы по месту 
жительства граждан 

Чел/ 
час 

   

 
Итого: 

 
Без налога (НДС) 

 
Всего (с учетом 

НДС) 
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