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органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 

210-ФЗ. 

 

8. Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги. 

8.1. Основаниями для отказа в приеме запроса, необходимого для предоставления Услуги, 

являются: 

8.1.1. Отсутствие запроса в установленной форме, согласно п.п.5.1. настоящего Регламента; 

8.1.2. Не представление, необходимых для зачисления документов, указанных в п.5.3. 

настоящего Регламента;  

8.1.3. Отсутствие постоянной или временной регистрации в городе Москве; 

8.1.4. Несоответствие возрастному цензу Заявителя, указанному в Программе или 

Положении о деятельности Клубного формирования; 

8.1.5. В случае если численность Потребителей Услуги в Клубном формировании превышает 

нормы Государственного задания текущего периода (при отсутствии свободных мест в 

группе) 

 

9. Перечень оснований для приостановления предоставления Услуги. 

9.1. Основаниями для приостановления предоставления Услуги, являются следующие 

случаи: 

9.1.1. В случае если возраст Потребителя Услуги более не соответствует возрасту, 

указанному в Программе или Положении о деятельности Клубного формирования; 

9.1.2. В случае если при перемене места жительства Потребитель Услуги перестал иметь 

регистрацию в городе Москве; 

9.1.3. В случае несоблюдения Потребителем инструкций по технике безопасности Клубного 

формирования и Центра в целом; 

9.1.4. В случае несоблюдения Потребителем Услуги Правил посещения Центра (Приложение 

№2). 

 

10. Перечень документов, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Услуги Центром. 

10.1. Государственное задание на текущий период, утвержденное Учредителем; 

10.2. Устав; 

10.3. Программа или Положение о деятельности конкретного Клубного формирования, 

утвержденное Руководителем Центра на текущий период; 

10.4. Журнал учета работы Клубного формирования. 

10.5. Расписание работы Клубного формирования, утвержденное Руководителем Центра; 

10.6. Приказ и Положение об организации деятельности Центра на безвозмездной основе. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСЛУГИ, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 

11. Порядок приема в Клубные формирования. 

11.1. Заявитель зачисляется в Клубное формирование при наличии полного комплекта 

документов, согласно п.5 при отсутствии медицинских противопоказаний и оснований для 

отказа в соответствии с п.8 настоящего Регламента. 

11.2. Прием занимающихся в Клубные формирования Центра производится независимо от 

уровня их подготовки по данному направлению. 

11.3. Комплектование Клубных формирований производится в течение года. 

11.4. Зачисление в Клубные формирования, действующие на безвозмездной основе, 
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