
Приложение 1

Утверх<,цено
приказом ГБУ "СШОР Ns1"

Г, Рб 201в r. н/86

lю
гБ СШоР Ns'l)

.Ю. Рязанов

20,18г.

порядок
по вьlдаче постоянного пропуска для пользования паркингом

'l. Общие положения

1.1. С настоящими Порядком по выдаче постоянного пропуска для
поль3ования паркингом ( далее - Порядок) можно ознакомиться на официальном
сайте Школы>. httр://45сшор'l.рф И на стенде для иiбормации у входа в
спорткомплекс имени В.Ф. Горбенко.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:

Федеральный закон от 04.12,2007 Ns 329 - Ф3 (О физической культуре и
спорте в Российской Федерации>;

Федеральный зако,н от 06.03.2006г.
терроризму>;

Ns35-Ф3 (о противодействии

Федеральный закон от 28.12,2010 N 390-Ф3 <о безопасности);
ФедералЬный закоН от 27.07,2006 N 152-ФЗ <О персОнальных данных);
3аКОн КУрганской области от 10 ноября 200В г. N 405 <О физической

культуре и спорте в Курганской области>;
ПостаноВление ПравитеЛьства РФ оТ 06.03.2015г. Ns202 <Об утверщ4ении

требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы
паспорта безопасности объектов спорта ) 

;

Грахцанский кодекс Российской Федер ации.
1.3. Основные понятия, используемые в Порядке:
пользователь паркинга - потребитель физкультурно-оздоровительных и

спортивных услуг, которые ему оказываются в спортивном комплексе имени В.Ф.
Горбенко (далее - спортсооружение), по адресу: Курганская область, г.Курган,
ул.Сибирская, д.1, соверщеннолетний занимающийся, а также законный
предста в ител ь несовер шен нолетнего за н и мающегося,

Идентификация пользователя в системе Апс присвоение
пользователю парковки идентификатора (уникального номера, кода) в дпс, с
выдачей Пользователю парковки персонального средства идентификации (
постоянного пропуска, Карты), в целях последующего использования такого
ИДеНТИфИКатора для установления тощдества (принадлежности) идентификатора
Пользователя парковкИ и электронноЙ записИ в систеМе АПС, созданной при
въезде Транспортного средства на территорию Паркинга и его выезда с
территории Паркинга, а также в целях предупрещцения противоправных
посягательств.



Постоянньlй пропуск (далее пропуск) - содержит сведения о ФИО
владельца пропуска, личную фотографию владельца пропуска, содержит
информацию о транспортном средстве (марка автомобиля, государственный
регистрационный номер), срок действия пропуска. Личный пропуск оформляется
на бумажном бланке (Приложение 1). Передача личного пропуска другому лицу
запрещена.

Карта- смарт-карта с уникальным кодом, являющаяся средством
идентификации Пользователя паркинга в качестве участника специальных
программ и предназначенная для въезда Транспортного средства на территорию
Парковки, выезда Транспортного средства с территории Парковки.

1.4. Беспрепятственный въезд/выезд на территорию паркинга, оснащенного
инженерным загращцением (шлагбаумом) от противоправных посягательств, со
стороны улицы Савельева на личном автомобиле пользователя, осуществляется
по постоянному пропуску (далее -Пропуск) в режиме самообслуживания с
использованием технических средств системы АПС (Карты).

1.5, Пропуск оформляется только для потребителей физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг, соверщеннолетних занимающихся, а также
закон н ых п редставителей несовер шен нолетн их зан и мающихся.

1.6. Запрещается передавать Карты третьим лицам, обменивать их на
любые другие Карты у третьих лиц, пользоваться услугами третьих лиц,
предлагающих обмен Карт.

1,7. Право на получение физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг,
в том числе и дополнительных услуг на бесплатной основе имеют дети из
многодетных семей, дети из малоимущих семей, дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, инвалиды.

1.8. Порядок предоставления услуг лицам, указанньlх в п,'1.7. настоящего
Порядка, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Курганской области от 28 мая 2012г. Ns2O't (Об утвер}цении Порядка
предоставления организациями, находящимися в ведении Курганской области,

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг детям из многодетных и

малоимущих семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
инвалидам>,

1.9. Контроль въезда/выезда, передвижения и парковки транспортного
средства на территории спортсооружения осуществляется сотрудниками службы
охраны, техническими средствами контроля и видеонаблюдения.

2. Порядок и условия оформления постоянного пропуска

2.1. Для получения пропуска лицо, претендуюlлее на получение пропуска,
на пра вляет руководител ю Учрещден ия следующие документы :

заявление по форме согласно приложению 2, к Порядку;
согласие на обработку персональных данных по форме согласно

приложению 3, к Порядку;
фотография (цветная/чёрно-белая) размером 3х4 см. ;

копия паспорта.
2.2. 3аявление о предоставлении пропуска и документы, ука3анные в

пункте2.1. Порядка, могут быть представлены лично или направлены по почте.
2.3. Руководителем Учрех1цения в течение пяти днеЙ, после получения

заявления, по результатам рассмотрения представленных документов
принимается решение:
о предоставлении пропуска;
об отказе в предоставлении пропуска.



2.4, О ПРИНятИИ решения лицо, претендуюlцее на получение пропуска,
уведомляется в течение пяти дней, после принятия рещения, способом,
указанным в заявлении о предоставлении услуг:
ПО пОЧТоВому адресу, если ответ должен быть направлен в письменной форме
или по адресу электронной почты.

2.5. Решение об отказе в предоставлении пропуска принимается по
следующим основаниям:
лицо, претендующее на получение пропуска, не относится к категориям
населения, указанным в пункте 1.5 Порядка;
отказ лица, претендующего на получение пропуска, от получения пропуска;

представленные документы не соответствуют требованиям пункта 2.1
Порядка,

2.6. Постоянный пропуск, вместе с картой заявитель может получить у
аДМинистратора спортсооружения, после оплаты за обслуживание карты в
СООТВеТСТВИИ С УтВерх{денньlм преЙскурантом цен на оказание платных
физкУльтурно-о3доровительных и спортивных услуг в спорткомплексе имени В.Ф.
Горбенко,

2.7. Срок действия пропуска и карты 1 год (январь-декабрь).
2.В. Время пользования паркингом с 8:00 до22,,00.

3. 3аключ ительнь!е положения

3.1. Срок действия настоящего Порядка определяется с момента его
УТВеРх(,цения директором Школы и до момента утверждения иного локального
нормативного акта, заменяющего настоящий Порядок.

З.2. Актуализация настоящего Порядка осуществляется
необходимости,

по мере



Приложение 1

Государственное бюдrкетное учреждение
<Спортивная школа олимпийского резерва Ng1>

(наименование учрехцения)

ПРОПУСК N _ от (_D_20,18г.
на въезд/выезд средства транспорта на (с) территорию паркинга

Место

для фотографии

выдачи)

Разрешается въезд/выезд средства транспорта_

(тип (марка) и регистрационный номер)
Выдан сроком 1 год (январь-декабрь)

!иректор ГБУ <СШОР Ns1)
N/п

А.Ю. Рязанов

(Ф И О водителя, паспорт, серия, номер, кем выдан, дата



Приложение 2

Директору ГБУ СШОР Nq1)
(наименование учрещдения)

Рязановч А.Ю.

от
(фамилия, имя, отчество лица,

претендующего на получение пропуска

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать постоянный пропуск для

(фамилия, имя, отчество лица )

являющегося
(потребитель физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг,

совершеннолетних занимающихся, законный представителей несовершеннолетних занимаюцихся)

L{ель посещен ия спортсооружен ия

Сведения о транспортном средстве (марка автомобиля, государственный
регистрационный номер)

О результатах рассмотрения прошу уведомить:

(в письменном виде по почтовому адресу или по адресу электронной почты)

Контактная информация (почтовый адрес, телефон, адрес электронной
почты):

Приложение:
1

2.
J.

(_)) 20_ года
(подпись)



Приложение 3

flирек,гсlр1, ГБУ кСШОР .]Sl lll
А. KJ. l'язанtlвч

Согласие на обработку персональных данных

,l.
(q) И О, Ilо.ll]осl},ю)

'Jttрсl,ttс,гр 
ll ptlBat t t t t,l ii( ая ) l lo il- lpec\, :

(a,,lpec регilсlраlltllI col ,,lacHO паспор t1 )

I]liспорт, ccptil.i Лс- .r,да"
{,,plall. l{1,1 lil1,1lLllt П:lal1,1ljl 1l ]illa l]1,1 lal|,lI

в сооlI]етств1,1и со cI.9 Фз рФ clT 26.07.2()06 Л!]]52-ФЗ r,(J tlepctlttll_tt.Ilb]\,]ilIlIlb]\)) свобо,,llIо. свсlсй во":tеЙ }t I} сво},1х

.\qlя. расlIО,lОrliенного 1Io aJpcc}: 61(Х)22. КrрIltttская tlб-tilсгь. г.lir,рrttгt. _r,r.L]ибирская,.l. l) вI(лючая сбор.
cIjcTe\lltI l.iзtlliиl{)_ накоI].Iение. \рl1]Iение. \точненис (обtltlв;tение. изrtенение). изв,lечеIIис. испоJIi,зование.
расIIрОстраIiсIIие (передачt1. предостiu]jIсlIие .1ocl,}lta (L}ttеве:{олlсl,tsсIlIlilя охрана
iцрес: ) обез.ltt.tивание. б,tоt<ирование, ),да.lеIIие. чнич,l,ожение

обесt Iсчения обt l tсствегll ti,liiГIерсОIll}.lьны\,lilliIlы\ с це,IьIо иден,t,и(ltlttittlt.]1.1 .ll,чI]ос,г11 г]ри по,Il,зоI}ilIiии паркиII1,о\{ д.lя
бсзс)ltасlltlс,tи.,,l;lя сlбсспе,tеtlия соб"пкl.tен}lя ]aKOIlOB I'Ф и иltых Ilop\Iit,I,}{BI]LI\ правовLIх ltKTOB.

категория Пдн
(lall и.,lия" 1.1\Irl. отчество

lIочr tltlt tt:i lцрес. а,lрсс IIpo)IittI]aIItlrl

I lacltopl,t lt,tc,llll lHыe

Фо,t ограr|lия

I Irlrrcp rc.Ict|loHa

('tlс_tения cl б-ttл,зtiих ]lO.tclI:]ellHиKax (ct,cttcltl, po,1clt}il.

ФИ() po.,tc,l Bcl1lIиI(a. Io,i ро;,li_tения)
,I I 1.1 ч нltя I ]o,,li] l.]cb

,I(анные о,гра}lспортн()Nl срсдстве

A.lpec э.tек,t ронной гlочты

rr,] cr,8 ФЗ -\! l52 or ]7,07.2()()6l .). а l1\]cHIlo paj\lcI]tet]}lc в посlояllll0\1 IIрогI\,ске" I}ы_illнн},lNI IБУ rrCl]lOP "Nllll.

cl]c_lcl ве.

Нас'l'tlяtllсе сОг-'lасис всl,),пает t] си,l\ с \lo\leLl,гil его ]Iо,lписан!lя lIl] сг(,к.]сllствия llостоянtlого IIроп\ска с
()ttcpaTclporl Ll \1о)ке,1, бt Il,t, tl,го lвано ]l),,l eN,l IIодllllи ()rre pa,I сlр1, I]l]cbNleHHO],o зitrlL]_iIенt.lя.

(tttlдп ись ) (расш и(iровrtа по.tписи) (]al а )


