
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА «КЕДР»
(МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»)

ПРИКАЗ

«Ло » 2016г. № Iff

О порядке бесплатного посещения 
многодетными семьями объектов 
учреждения

В соответствии со статьей 5.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 7 июля 2004 года N 45-оз "О поддержке семьи, материнства, отцовства и 
детства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (с изменениями от 
31.03.2009 № 32-оз), пунктом 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 27.12.2013 № 574-п «О Порядке бесплатного 
посещения многодетными семьями спортивных сооружений учреждений физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», 
распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении 
Регламента Администрации города (с изменениями от 31.12.2013 № 4621), в целях 
развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального 
образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок бесплатного посещения многодетными семьями 
объектов учреждения согласно приложению.

2. Пуртовой Е.В. -  заместителю директора и Мойсеенко С.Б. -  начальнику 
спортивных сооружений:

- ознакомить администраторов (старших администраторов) с Порядком;
- разработать журнал учета посещения многодетными семьями объектов 

учреждения;
- разместить на стенде объекта необходимую информацию для многодетных 

семей;
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Б.Н. Калошин



Порядок
бесплатного посещения многодетными семьями спортивных 

объектов МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр»

1. МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр» (далее Учреждение) предоставляет 
право на бесплатное посещение объектов учреждения находящихся в 
собственности муниципального образования городской округ город Сургут, 
для занятий физической культурой и спортом всем членам многодетных 
семей:

- «Спортивный городок «На Сайме»;
- загородный объект лыжная база «Олимпия»;
- лыжная база в 43-м микрорайоне.
2. Право на бесплатное посещение объекта предоставляется два раза в 

месяц для всех членов многодетных семей.
3. Бесплатное посещение объекта членами многодетных семей 

осуществляется на основании предъявления:
- документа, удостоверяющего личность,
- удостоверения многодетной семьи,
- медицинской справки о допуске к занятиям физической культурой и 

спортом по выбранному виду спорта (дисциплине).
3. Учреждение самостоятельно определяет день, время и виды услуг для 

бесплатного посещения членами многодетных семей объекта с учётом 
загруженности; потребностей, медицинских показаний и индивидуальных 
особенностей каждого из членов многодетной семьи.

5. Информирование населения о предоставлении права на бесплатное 
посещение объекта членами многодетных семей осуществляется учреждением 
(на стендах объектов и сайте учреждения).

6. Право на бесплатное посещение объекта многодетными семьями 
предоставляется учреждением в рамках текущего финансирования.

7. Занятия физической культурой и спортом членами многодетных семей 
проводятся под руководством соответствующего специалиста (тренера, 
тренера-преподавателя, инструктора и т.п.).

8. На членов многодетных семей, воспользовавшихся правом бесплатного 
посещения объекта, распространяются правила и инструкции, действующие в 
учреждении.


