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Приложение №1 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в муниципальные учреждения, 

реализующие программы спортивной  

подготовки в сфере физической культуры 

и спорта в городском округе Нальчик» 

   

Директору МКУ 

_________________________________________ 

(наименование учреждения) 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

Родителя (законного представителя), 

Фамилия________________________ 

Имя_____________Отчество______________ 

Домашний адрес (место фактического проживания), 

место регистрации 

Город_________________улица_____________ 

Дом_____кв_______ 

Телефон____________________ 

 

Заявление 
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           Прошу принять (меня) моего (ю) сына (дочь)_____________________ 

_______________________________________________________________ 

             (фамилия, имя, отчество, дата рождение, наименование секции по виду спорта) 

Даю согласие на обработку моих персональных  данных, указанных в 

заявлении, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. 

С уставом Учреждения, со свидетельством о государственной 

аккредитации ознакомлен (а) 

 

________________________________ 

                                                                               /подпись/   дата 

 

 

 

 

Приложение №2 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в муниципальные учреждения, 

реализующие программы спортивной  

подготовки в сфере физической культуры 

и спорта в городском округе Нальчик» 

 

 

Перечень 

муниципальных спортивных школ 

 

№ 

пп 

Наименование Адрес, телефон, 

e-mail, график работы 

Ф.И.О. 

Директора 

Виды  

спорта 

1 МКУ «СШ №1 

по волейболу и 

мини-футболу»  

Нальчик ул.Пачева,55,  

тел.77-04-20 

1detskayashkola@mail.ru, 

понедельник-пятница с 

9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00, суббота-

воскресенье выходной 

Небежев Клим 

Бесланович 

Волейбол, 

мини 

футбол  

2 МКУ «СШ №2 

по баскетболу» 

Нальчик пр.Ленина,69,  

тел. 77-37-72 

yuru.sobolew2017@bk.ru, 

понедельник-пятница с 

9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00, суббота-

воскресенье выходной   

Тхакахов 

Анатолий  

Османович 

Баскетбол 
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3 МКУ «СШ №3 

по вольной 

борьбе и боксу» 

Нальчик ул.Байсултанова, 

27а, тел. 74-02-35, 

Kfkis_Geliaev@mail.ru, 

понедельник-пятница с 

9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00, суббота-

воскресенье выходной 

 

Жабоев Мусса 

Карачаевич 

Бокс,  

вольная 

борьба 

4 МКУ «СШ по 

дзюдо» 

Нальчик 

ул.Тырныаузская,1, 

тел. 75-29-00 

o.saralpov@yandex.ru, 

понедельник-пятница с 

9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00, суббота-

воскресенье выходной   

 

Саральпов 

Олег 

Борисович 

Дзюдо, 

каратэ 

киокусинка

й, 

спортивное 

самбо 

5 МКУ «СШ 

Эльбрус» 

Нальчик, ул. 

Революционная,8, тел. 77-

34-56, 

kdyssh@mail.ru, 

понедельник-пятница с 

9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00, суббота-

воскресенье выходной 

Наршауов  

Артур  

Тазретович 

Бокс, греко-

римская 

борьба, 

вольная 

борьба, 

футбол, 

каратэ 

киокусинка

й, 

пауэрлифти

нг, дзюдо  

6 МКУ «СШОР  

по футболу» 

Нальчик, 

пр.Шогенцукова,13, УСБ 

«Спартак», 42-33-08 

mkoudosdushor@mail.ru, 

понедельник-пятница с 

9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00, суббота-

воскресенье выходной 

Хамгоков  

Мурат  

Асланбиевич 

Футбол 

7 МКУ «СШ  

Ладья» 

Нальчик, ул.Головко,3  

тел. 42-63-97, 

ladya.nalchik@mail.ru, 

понедельник-пятница с 

9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00, суббота-

воскресенье выходной   

Тубаев  

Радик  

Хазраилович 

Шашки, 

шахматы 

8 МКУ «СШ 

Нальчик» 

Нальчик, ул.Неделина,9, 

тел. 42-55-55 

Сурженко 

Руслан  

Регби, 

легкая 

mailto:Kfkis_Geliaev@mail.ru
mailto:mkoudosdushor@mail.ru
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artai3@mail.ru, 

понедельник-пятница с 

9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00, суббота-

воскресенье выходной 

Александрови

ч 

атлетика, 

гиревой 

спорт, 

художестве

нная 

гимнастика, 

рукопашны

й бой, 

каратэ 

киокусинка

й, 

пауэрлифти

нг, кик-

боксинг, 

мас-

рестлинг, 

вольная 

борьба, 

тхэквондо 
 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги:  

-Конституция Российской Федерации; 

-Гражданский кодекс Российской Федерации; 

-Федеральный закон РФ от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-Приказ Министерства спорта РФ от 30 октября 2015 года №999 «Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

-Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, утвержденные министерством спорта РФ 12 мая 

2014 года; 

 -постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,              

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-Положение о муниципальном казенном учреждении «Управление по 

физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации    

городского округа Нальчик»; 
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-постановление Местной администрации городского округа Нальчик                

от 21 декабря 2011 года №2848 «О правилах разработки и утверждения                 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг»; 

-постановление Местной администрации городского округа Нальчик                  

от 6 марта 2018 года №299 «Об утверждении Перечня муниципальных и                

государственных услуг, предоставляемых Местной администрацией 

городского округа Нальчик и подведомственными учреждениями».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


