
1 
 

Приложение 5 
к Административному регламенту 

 

 

 

 
 
141402, Московская область, г. Химки, ул. Кирова, владение 24             Тел.: 8 (495) 572-53-22   

ИНН/КПП 5047087052/504701001           E-mail: cpvms@yandex.ru /schooltvs@bk.ru 

 

 

Решение 

об отказе в предоставлении услуги 

«___»___________ 20 __ г.           №____________________ 

 

МБУ СШ по ТВС по итогам рассмотрения заявления 

№_____________________от__________________ и документов, 

представленных гр.___________________________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество, место жительства) 

принято решение об отказе  

гр._________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

в предоставлении Услуги «Прием в организацию, осуществляющую 

спортивную подготовку в Московской области» по причинам: 

 

Пункт из 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с Административным регламентом 

Разъяснения о 

причинах отказа  в 

предоставлении 

услуги 

13.1.1 Наличие медицинских противопоказаний 

для освоения программ по физической 

культуре и виду спорта. 

 

13.1.2 Отсутствие свободных мест в 

Организации. 

 

13.1.3 Несоответствие возрастным ограничениям 

на прием в Организацию, установленным 

локальными нормативными актами 

Организации. 

 

13.1.4 Заявление подано лицом, не имеющим 

полномочий представлять интересы 

Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2 

настоящего Административного 

регламента. 

 

13.1.5 Неявка для заключения Договора в 

Организацию в течение 3-х рабочих дней 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа по техническим видам спорта» 

(МБУ СШ по ТВС) 
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после получения уведомления, в случае 

отсутствия  необходимости проведения 

(приемных) испытаний в Организации.  

13.1.6 Непредставление Заявителем оригиналов 

документов в Организацию, сведения о 

которых указаны Заявителем в 

электронной форме заявления на РПГУ 

для заключения Договора, в случае 

отсутствия  необходимости проведения 

(приемных) испытаний в Организации.  

 

13.1.7 Неявка на прохождение вступительных 

(приемных) испытаний в Организацию по 

основаниям указанным в пункте 6.1.1.  

настоящего Административного 

регламента.  

 

13.1.8 Непредставление оригиналов документов, 

сведения о которых указаны Заявителем  в 

электронной форме заявления на РПГУ в 

день проведения вступительных 

(приемных) испытаний в Организации по 

основаниям указанным в пункте 6.1.1. 

настоящего Административного 

регламента.  

 

13.1.9 Несоответствие оригиналов документов 

сведениям, указанным в электронной 

форме Заявления на РПГУ.  

 

13.1.10 Отрицательные результаты вступительных 

(приемных) испытаний. 

 

13.2 Отзыв заявления на предоставление 

услуги по инициативе заявителя. 

 

 

Разъяснения о порядке действий для получения положительного 

результата по предоставлению Услуги (указываются конкретные рекомендации) 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Данное решение, может быть обжаловано в Организации или в судебном 

порядке. 

 

Уполномоченное должностное лицо ____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

  «_____»_______________________ 20     г. 


