Порядок предоставления услуг
Осуществлять на безвозмездной основе занятия по физической культуре и спорту для
следующих категорий лиц:
- семей, признанных в установленном порядке малоимущими – при наличии справки
из органов социальной защиты населения о постановке семьи на учет как
малоимущей;
-

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

а

также

сопровождающего лица – при наличии документов, подтверждающих инвалидность
(удостоверение или справка медико-социальной экспертизы по форме 1503004);
других медицинских документов, подтверждающих нарушения функций организма
вследствие

заболеваний,

последствий

травм;

заключения

психолого-медико-

педагогической комиссии;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – при наличии справки
органов опеки и попечительства, подтверждающей наличие статуса ребенка-сироты
или ребенка, оставшегося без попечения родителей;
- многодетных семей, имеющих на содержании и воспитании троих более детей в
возрасте до 18 лет, а также детей до 23 лет, обучающихся по очной форме в высших
учебных заведениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования – при наличии копий свидетельств о рождении всех детей (либо
документа, подтверждающего усыновление, удочерение); справка с места жительства
о составе семьи; справка из учебного учреждения, удостоверяющая обучение по очной
форме;
- спортсменов, зачисленных в спортивные группы - основание списков о зачислении;
- неработающих пенсионеров по возрасту, зачисленных в оздоровительные группы
государственных учреждений – на основании списков о зачислении и при наличии
полиса обязательного медицинского страхования;
- участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий – при
наличии документов, подтверждающих отнесение их к участникам Великой
Отечественной войны и ветеранам боевых действий (удостоверение «Участник
войны» или удостоверение «Участник боевых действий»);

- детей до достижения ими возраста 8 лет, а также сопровождающего лица – при
наличии копии свидетельства о рождении;
- призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и их
тренеров

–

при

наличии

документов,

подтверждающих

получение

ими

соответствующих наград;
- обучающихся, воспитанников государственных образовательных учреждений
области и муниципальных образовательных учреждений области на основе договоров,
заключаемых между государственными учреждениями спорта и соответствующими
образовательными учреждениями;
-

участников

спортивных

соревнований,

включенных

в

календарный

план

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых
на территории Нижегородской области, в том числе при проведении спортивной
подготовки к таким соревнованиям членов спортивных сборных команд области,
муниципальных районов (городских округов) и поселений по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти в сфере физической культуры и
спорта;
- граждан, награжденных государственными наградами Российской Федерации за
заслуги в области физической культуры и спорта или имеющих ведомственные
награды в сфере физической культуры и спорта, постоянно проживающих на
территории Нижегородской области;
- детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав, в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел,
внутри школьном учете и учете (патронаже) учреждений системы социальной защиты
населения, по заявкам указанных органов и учреждений в организованных группах;
- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на территории Семипалатинского ядерного
полигона, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов

в

реку

Теча,

участников

ликвидации

последствий

аварии

производственном объединении "Завод "Красное Сормово".
Для сотрудников организаций, посещающих ФОК:
- на основе договора на оказание платных услуг, заключаемых между ФОКом и
организацией;

на

