Приложение № 2
к Административному регламенту
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых для предоставления услуги
«Зачисление в учреждение дополнительного образования
в области физической культуры и спорта»,
подлежащих представлению заявителем
Категория и (или)
наименование представляемого
документа
1
Личное заявление родителя
(законного представителя0
Документы, удостоверяющие
личность заявителя, из числа
следующих*
паспорт гражданина Российской
Федерации*
временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации
по форме № 2-П
удостоверение личности
военнослужащего Российской
Федерации,
Военный билет солдата, матроса,
сержанта, старшины, прапорщика,
мичмана, офицера запаса
паспорт иностранного
гражданина**

вид на жительство

Форма
Примечание
представления
документа
2
3
Подлинник Форма заявления приведена в
приложении № 3 к регламенту
Подлинник
–
и копия
Подлинник
и копия
Подлинник
и копия

–
Документ предъявляется на срок
оформления паспорта гражданина РФ

Подлинник
и копия

–

Подлинник
и копия

–

Подлинник
и копия

Для иностранных граждан.
Предоставляется вместе с нотариально
засвидетельствованным переводом
документа на русский язык или
переводом, сделанным переводчиком,
подлинность подписи которого
засвидетельствована нотариусом
Предоставляется лицами без
гражданства
Предоставляется лицами без
гражданства
–

Подлинник
и копия
разрешение на временное
Подлинник
проживание
и копия
удостоверение беженца
Подлинник
и копия
дипломатический паспорт*
Подлинник
и копия
свидетельство о рассмотрении
Подлинник
ходатайства о признании беженцем и копия
на территории Российской
Федерации*
Свидетельство о предоставлении
Подлинник
временного убежища на
и копия
территории РФ
1
2

–
–

–

Документ, подтверждающий статус
представителя заявителя, из числа
следующих:
документ об установлении опеки
(попечительства):
договор органов опеки с
опекуном или попечителем об
осуществлении опеки или
попечительства в отношении
несовершеннолетнего
подопечного на возмездных
условиях,
договор о приемной семье,
договор о патронажной семье
(патронатном воспитании),
акт органов опеки и
попечительства о назначении
опекуна или попечителя,
исполняющего свои обязанности
безвозмездно
Документ, подтверждающий
полномочия руководителя
организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей:
устав организации, приказ о
назначении на должность
директора,
Акт органа опеки и
попечительства об устройстве
детей в организацию
Документ, подтверждающий родство
заявителя с ребенком, из числа
следующих*
свидетельство о рождении ребенка
решение суда об установлении
усыновления (удочерения), о
признании отцовства, об
установлении факта родственных
отношений
Медицинский документ,
подтверждающий отсутствие
у поступающего противопоказаний
для освоения дополнительной
общеобразовательной программы в
области физической культуры и
спорта по виду спорта

–
Подлинник
и копия

Один из перечисленных документов
представляется в случае подачи
заявления опекуном (попечителем)

Подлинник
и копия

Указанные документы приставляются
в случае подачи заявления
руководителей организации для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Акт органа
опеки и попечительства об устройстве
детей в организацию предъявляется на
каждого ребенка

Подлинник
и копия

–

Подлинник
и копия
Подлинник
и копия

–

Подлинник

Медицинский документ должен
содержать следующую информацию:
сведения о фамилии, имени ребенка, о
дате рождения ребенка, о группе
здоровья, о физкультурной группе,
отметку о допуске (не допуске)
ребенка к занятиям соответствующим
видом спорта, сведения о фамилии,
имени, отчестве врача по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
Медицинский документ должен быть
заверен подписью врача по лечебной
физкультуре и спортивной медицине,
печатью медицинской организации,
осуществляющей медицинскую
деятельность.

–

Фотографии несовершеннолетнего (2
штуки), идентичные и
соответствующие возрасту
несовершеннолетнего на
момент подачи заявления о выдаче
(замене) паспорта

–

Представляется в черно-белом или
цветном исполнении размером 35 х 45
мм с четким изображением лица
строго в анфас без головного убора

* Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный
пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

