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ПРАВИJIА ПОСЕЩЕНИЯ
Госуларственного бюджетного учреждения города Москвы

<<Молодёжный цептр <iГалакrrrка>>

1. Занимающиеся в кгryбном формировании, спортивной секции обязаны соблюдать

правила посещения Государственного бюджетного 1чреждения города Москвы
<Молодёжный центр кГалактика> (далее - <Учреждение>);

2. Занимающиеся должны посещать занятия в соответствии с угвеРЖДеННЫМ
Учреждением расписанием.
3. Занимающиеся обязаны соблюдать дисциплину на заняпшх и строго выполнять задания

руководителя кlryбного формирования, спортивной секции.
4. Занимающиеся и сопровождающие их лица должны находиться в помещенияХ

Учреждения без верхней одежды, в сменной обуви или в бахилах.
5. Сопровожлающие несовершеннолетнего Занимающегося допускаются на занятия

только по приглашению руководителя шубного формирования, спортивной секции.

б. Занимающиеся обязаны заранее ставить в известность руководитеJIя клубного

формирования, спортивной секции о причине отсутствия на занятиях или о намерении

прекратить занятия. Пропуск более 4-ех занятий подряд без предоставления медицинской
справки и предупреждения руководителя клубного формирования, спортивной секции
является причиной для отчислениJI из клубного формирования, спортивной секции.

7. При несоблюдении правил техники безопасности Занимающимся Учреждение не несет

ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу Занимающихся.
8. Руководитель клубного формирования, спортивной секции вправе не допускать
Занимающегося к занятиям, если его поведение может помешать занятиям и общению с

другими занимающимися.
9. В сл1^lае плохого самочувствия Занимающегося, руководитель клубного формирования,
спортивной секции вправе не допустить Занимающегося к занятиям. Строго запрещается

посещать занятия во время инфекционных болезней, представляющих опасность для

других.
10. На территории Учреждения запрещена продажа каких-либо товаров без согласованиJI с

Учреждением.
11. На территории Учреждения запрещается курить, находиться в состоянии алкогольного

или наркотического опьянения.
12. Фото и видео съемка во время занятий согласуется с Учреждением и руководитеJlями
кгryбных формирований, спортивных секций.
13. Занимающиеся обязаны бережно относиться к имуществу Учреждения, 1^rебным

пособиям, музык:tльным инструментам и т.д. В Сл1.Iае порчи имущества Учреждения

занимающиеся (их законные представители) обязаны возместить нанесенный ущерб.
14. Занимающиеся обязаны соблюдать чистоту и порядок в залах, фойе, кабинетах и

туarлетных комнатах.
1ь. В слl"rае нарушениJI посетителем правил посещения Учреждения, нарушитель обязан

покинуть Территорию Учреждения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных услуг

Госуларственным бюджетным учреждением
города Москвы <iМIолодёжный центр <<Галактпко>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. JllЬ7-ФЗ (О
некоммерческих организацияхD, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. J\b

2300_1 (О защите прав потребителей>>, совместным приказом .Щепартамента
экономической политики и рЕввития города Москвы и,,Щепартамента финансов города
Москвы от 05.09.2011 Ns 12З-ПР1264 (Об утверждении Методических рекомендаций
по установлению порядка определения IIлаты за ок:вание государственными
бюджетными учреждениями города Москвы цражданам и юридическим лицам за

плату государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным виДам

деятельности), иным нормативным правовым актам, а также распоряжением
гrрефекryры Западного административного округа города Москвы> от 10.07.2015 Ns

593-РП <Об утверждении Порядка определения платы за окЕвание государственНыми
бюджетными у{реждениями города Москвы, учредителем которых яВJuIетсЯ

префектура Западного административного округа города Москвы, гражДанаМ И

юридическим лицам за плату государственных усJryг выполнение рабОТ),
относящихся к их основным видам деятельностиD, Уставом Госуларственного
бюджетного учреждения города Москвы <Молодёжный центр <<Галактика> (ДаЛее -

Устав), в цеJUIх привлечения дополнительных внебюджетных источников

финансирования.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

_ кИсполнитель) _ Госуларственное бюджетное учреждение гороДа МОСКвы

<Молодёжный центр <Галактика>> (далее Учреждение), окaвывающее платные

услуги Заказчику.
- <Потребитель)) - гражданин, имеющий намерение закu}зать или приобрести либо

закЕ}зывающий, приобретающий или использующиЙ услуги исключительно для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
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- <Заказчик) - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение закiвать
либо заказывающий платные услуги дJuI себя или иного лица, представителем
которого он явJlяется, или использующий платные услуги, окaвываемые
исполнителем.

- <Учредитель> - города Москва; функции и полномочия Учредителя УчреждениJI
в соответствии с законодательством РФ, г. Москвы, иными нормативными правовыми
актами РФ и г. Москвы, и Уставом Учрежления осуществляет префектура Западного
административного округа города Москвы.

- <Платная услуга) - услуга, окЕlзываем;ш Учреждением физическим и
юридическим лицам за плату согласно перечню таких услуг и прейскуранlry,

утвержденному в установленном порядке.
- <I_{eHa> - стоимость услуги.
- <Перечень платных услуг) - перечень оказываемых Исполнителем платных

услуг, разрабатываемый и утверждаемый Исполнителем по согласованию с органом,
осуществляющим функчии и полномочия учредитеJuI, с rIетом потребительского
спроса и возможностей Исполнителя.

- <Занимающийся> - физическое лицо, непосредственно зачисленное в шryбное

формирование и (или) спортивную секцию.
1.3. Учреждение вltраве сверх установленного государственного задания, а

также в сJryчаях, определенных фелеральными законами, в пределах установленного
государственного заданиJI выполнять работы, окt}зывать услуги, относящиеся к его
основным целям и видам деятельности, предусмотренным Уставом Учреждения, дJuI

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при окiвании одних и тех же

услуг условиях.
|.4. Учрежление вправе осуществлять деятельность, в том числе приносящУЮ

доход, не относящуюся к основным видам деятельности, в соответствии с Уставом
Учреждения.

1.5. обеспечение деятельности в кружках, студиях, иных клубных

формированиях, спортивных секциях, функционирующих Еа платной основе,

осуществляются за счет средств, поJryченных Учреждением от окiLзания платных

услуг
1.6. оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество

предоставления основных услуг (госуларственных услуг, работ), которые Учреждение

окЕtзывает бесплатно населению в рамках государственного задания.

1.7 . .Щополнительные или иные услуги, в соотвеТствии со ст. 16 Закона РФ ко
защите прав потребителей>, могут окtвываться только с согласиJI их потребителя.

отказ потребитеJlя оТ предостаВлениЯ дополниТельных rrлатных услуг не может быть

причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг.
1.8. Учреждение имеет право привлекать третьих лиц (юридических и

физических лиц), дJUI ок€вания платных услуг с целью улучшения их качества.

1.9. Учрежление вправе изменять стоимость оказываемых платных услуг не

более двух раз в течение кttлендарного года по согласованию с органом,

осуществляющим функции и полномочия Учредителя.



1.10.Виды платных услуг предоставляются в соответствии с цеJuIми и задачами,
определенными Уставом Учреждения, согласно перечню услуг, утвержденному в

установленном порядке.

2. Порядок оказания платных усJrуг
2.1. Платные услуги моryт быть оказаны искJIючительно по желанию Заказчика.
2.2. Учреждение обязано известить Заказчиков в бесплатной и досryпной

форме:
о о наименовании и местонахождении УчрежлениJI и его филиалов;о о перечне платных услуг, окЕr}ываемых Учреждением;
о о шорядке предоставления платных услуг;
о о стоимости оказываемых услуг;
. о льготах, применяемых в отношении отдельных категорий Потребителей;
. о режиме работы Учреждения;
о о графике окЕrзания услуг фасписании занятий);

о о правилах поведения в Учреждении.
2.З. Оказание Исполнителем платных услуг (за исключением оказания разовых

услуг) осуществляется на основании закJIюченного между Исполнителем и
Заказчиком в письменной форме договора оказания платных услуг.

2.4. Оказание рztзовых услуг осуществляется Исполнителем на основании
сделки, совершенной путем конкJIюдентных действий в соответствии с п. 2 ст. 158

Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть акцепта Заказчиком оферты
ИсполнитеJuI, выраженного в форме оплаты Заказчиком стоимости услуги в ptшMepe,

предусмотренном утвержденным Исполнителем в установленном порядке перечнем
платных услуг. Оказание Исполнителем рirзовых платных услуг осуществляется
только после оплаты Заказчиком соответствующих услуг.

2.5. Основанием дJlя закJIючения договора оказания платных услуг досугового,
познавательного, ра:}вивающего или спортивного характера в виде организации
групповых/ индивидуilIьных занятий с участием Заказчика в кружке, сТУДии,

творческом объединении, или ином клубном формировании, спортивной секции
является заявление Заказчика по форме, предусмотренной Приложением Nч 1, 1.2. К

настоящему Положению, с приложением комплекта документов:
2.5.1. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего Занимающегося (до

достижения им возраста 14 лет) или копиrI документ4 удостоверяющего личноСТЬ

ЗанимаюЩегосЯ (в случае предостаВлениЯ паспорта гражданИна РФ - копия первой

страницы фазворота) гlаспорта);
2.5.2. Копии документов, подтверждающих полномочия представитеJlя

занимающегося (в случае предоставления заявления и документов представителем

Занимающегося);
2.5.З. Медицинское закJIючение (справка) об отсутствии противопоказаний для

допуска Занимающегося к занятиям в спортивной секции или клубном формировании
или письменное уведомление от Заявителя об отсутствии медицинских
противопоказаний у Занимаrощегося, препятствующих возможности получать услугу
фабоry);

2.5.4..Щrrя льгОтных категорий населения копия документа, подтверждающего

право первоочередного предоставления потребителю услуги.
2.6. о наличии медицинских противопоказаний, препятствующих возможности

Занимающегося по.ryчению выбранной услуги, предусмотренной в п. 2.4. настоящего

},



Положения, Заявитель обязан уведомить об этом в письменной форме Учрежление.
2.7. Платные услуги ок€вываются работниками Учреждения, либо

привлеченными специitлистами, имеющими соответствующую квалификацию.

3. Оказание платных услуг
на льготной основе физическим лицам.

З.1. При организации платных услуг досугового, познавательного,

рчtзвивающего или спортивного характера в виде организации групповых/
индивидуiLпьных занятий с уIастием Заказчика в кружке, студии, творческом
объединении, или ином клубном формировании) спортивной секции Учреждение
предоставляет льготы отдельным категориям цраждан.

З.2. Право приема на бесплатной основе в кружки, иные клубные

формирования и спортивные секции, функционирующие на платной основе, имеют:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под

опекой и попечительством (один ребенок на группу);
- дети - инвiLпиды (один ребенок на группу);
- дети, направленные Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав

Управами районов Западного административного округа г. Москвы.
3.3. Льгота, предусмотренная п. 3,2. настоящего Положения, предоставляется

Потребителю только на одну платную услугу.
3.4. Право льготного посещения платных клубных формирований и сtIортивных

секций имеют:
- дети из многодетных семей;
- дети - инв€UIиды;
- дети из мчrлоимущей семьи (при предоставлении справки из органов социшtьной

защиты);
_ при посещении одного клубного формирования или спортивной секции двумя

или более детьми одной семьи.
3.5. Лицам, укаa}анным в п. 3.4. настоящего Положения, предоставJuIется скидка в

рiвмере l0% от стоимости услуг.
3.6. Перерасчет стоимости занятий, пропущенных Заказчиком ИЛИ

Занимающимся без уважительной причины, не производится в соответствии с п. 2 СТ.

781 Гражланского кодекса Российской Федерации.
З.7. В случае пропуска Занимающимся по уважительной причине бОлее 3-Х

занятий (болезнь, лечение, карантин и др.) при наличии медицинскоЙ спраВки, ЗаНЯТия

переносятся на последующий период в количестве, соответствующем коЛичеСТВУ

пропущенных занятий без дополнительной оплаты и возврата денежных средств.

3.8. В месяце, следующем за периодом, в котором Занимающимся пропущены
занятия по уважительной причине в соответствии с п. З.7. настоящего Положения

заказчик оплачивает месячную стоимость занятий за вычетом пропущенных по

уважительной причине занятий.
3.9. Возмещение стоимости занятий, отмененных по инициативе УчреждениJI,

производится посредством проведения дополнительных занятий во времJI,

согласованное с Заказчиком.

4. Правила формирования цен на платные услуги
4.1. I-{eHa платных услуг формируется в соответствии с распоряжением

префекryры Западного административного округа города Москвы от 10.07.2015



JЪ 593-РП (Об утверждении Порядка определения платы за окЕвание
государственными бюджстными учреждениями города Москвы, учредителем которых
является префекryра Западного административного округа города Москвы, гражданам
и юридическим лицам за плату государственных услуг (выполнение работ),
относящихся к их основным видам деятельностиD.

5. Порядок формирования и распределения доходов от платньш услуг
5.1. Все средства, поступившие Учреждению от ок€lзаниJI платных усJryг,

аккумулируются на лицевом счете Учреждения.
5.2. Бухгаrrтерский и статистический учет ведется в Учрежлении рЕtздельно по

основной деятельности и платным услугам.
5.3. .Щоходы, полученные от платных услуг, учитываются отдельно по каждой

услуге.
5.4. ,Щоходы, полученные от платных услуг, распределяются следующим

образом:
5.4.1. в размере до бO%о:
_ на оплату труда работников, которые непосредственно оказывают платныс

услуги;
- на выплаты им страховых и социttльных взносов;
- на формирование им фонда отпускных;
- или выплаты привлеченным специtlлистам, имеющими соответствующую

квалификацию;
5.4.2. в размере до 5%о на стимулируюЩУю ВыплаТУ За УЧаСТИе В ПЛаТНОЙ

деятельности руководителю филиала, окЕ}зывающего платные услуги, вкJIючая

выплату страховых и социальных взносов;
5.4.3. в размер е до 20 Оh

_ на выплаты стимулирующего характера работникам филиала за участие и

проведение мероприятий, проявление инициативы и творчества, р€ВВиТие
инновационных, востребованных направлений в работе, за ведение информационнОй

работы, за рiх}витие направлений, приносящих доход Учреждению;
- на оплату труда за выполнение организационно-методических и

обслуживающих функчий работникам филишrа административно-управленческогО
или вспомогательного персонала, задействованным в ок{вании платных УслУг;

- приобретение основных средств и иных товаров, необходимых филиа-lry
Учреждения.

5.4.4. в размере до 15Уо
- на развитие Учреждения, оплату коммунaльных и иных платежей,

стимулирующие выплаты работникам Учрежления.
Оставшиеся денежные средства, полученные от внебюджетной деятеЛЬнОСТИ,

расходуются:
- на выплаты стимулирующего характера работникам филиа;rа за участие и

проведение мероприятий, проявление инициативы И творчества, р€}звитие
инновационных, востребованных направлений в работе, за ведение информационной

работы, за развитие направлений, приносящих доход филиаlry.
5.5. оплата труда работников, которые непосредственно участвуют в платной

деятельности, производится из расчета полученного дохода за месяц, поступившего от

платной деятельности, которую ведет работник, в соответствии с утвержденным
положением об оплате труда работников Государственного бюджетного учреждения



города Москвы <Молодёжный центр <Галактика>.

б. Ответственность и контроль
6.1. При окi}зании платных услуг Учреждение несет ответственность:
- за организацию и качество ок€вываемых Заказчику услуг;
- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания

платных услуг, а также гражданского, трудового, административного и уголовного
законодательства.

6.2. Ответственность за расходование денежных средств, полученных за
оказание платных услуг, несет руководитель Учреждения.

6.3. Ответственность за порядок учета, финансирования и отчетности денежных
средств, полученных за оказание платных услуг, несет главный бухгшlтер
Учреждения.

б.4. Контроль за расходованием денежных средств осуществляется Учредителем
в соответствии с действующим законодательством.



Приложение J\b 1 к Положению о
порядке оказания платньж услуг
Государственным бюджетным
rIреждением
города Москвы кМолодёжный центр
<<Галактикаl>

Форма заявлешия о предоставлепии платной услуги
по проведению занятий по физической щультуре l| спорту и работы по организации

деятельности к.пубных формирований ш формированпй самодеятельного народного творчества
(за uсключенuеI4 услуzu по провеdенuю заняmuй по верховой езdе u рабоmы по орaанлк]ацuu

dеяmельносmu спорmuвной секцuu по верховой езdе)

Руководителю филиала

Госуларственного бюджетного учреждения
города Москвы <<Молодёжный центр
<<Галактпка>>

от
(Ф.И.О. зtuвитеJuI (законного представитеJuI

занимtlющегося) указывается полностью)

Проживающего(ей) по адресу:

Контактные телефоны

(домашrпlй, рабочId, мобильнй)

Электронная почта:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня/моего ребенка (нужное подчеркнуть)

Ф.и.о.

.Щата

Место

жительства:

в клубное формирование (указать нtввание кружк4 студии, творческого объединения, секции

или иного клубного формирования):

на внебюджетной основе (платно):



на период с (_ года по ( ) года

l. Несу ответственность за достоверность представленной информации

Паспорт заявптеля/законrrого п редставителя :

серия J\Ъ дата выдачи кем

выдан

Свидетельство о рождении ребенка (или паспорт ребенка при достижении возраста 14 лет)
серия J\Ъ дата выдачи кем

Щокумент подтверждающrrй льготУ (rалопмущая семья, дети !fшвrлиды, пнвалtlды, детп, папрдвJIепные

Комшссrrей по дел8м несовершеннолетнпх ш здщпте их прав):

2. С программой кJIубного формированиJI, условиями и расписанием проведения занятиЙ, с

правилами поведения в ГБУ города Москвы <MI-[ <Галактика) ознакомлен(а) и согласен(на).
3.1. Ребенка на занятия приводить и забирать после их окончания будуг (указать всех, кто это

булет делать и степень родства)
l.

тел

тел.

(Ф.И.О. полностью) (степеrъ ролства)

(степеrъ ролства)

2

(Ф.И.О. полностью)

3 ( )

тел.
(Ф.И.О. полностью) (степень родства)

З.2.В слrIае если Вы доверяете своему ребенку приходить на занятия и уходить после иХ

оконtIания самостоятельно, необходимо заполнить следующее:

щоверяю своему ребенку приходить на занятия и возвращаться домой после окончаний занятий

самостоятельно.
(

(подпись) (расшифровка подписи)

4. В целях оценки качества оказываемых услуг в ГБУ города Москвы <МЩ <Галактика)) даю

согласие на свое r{астие и }п{астие моего ребенка в мониторинге (анкетировании), а также

р:вмещении на сайте, социальных сетях и др. СМи фотоснимков и видео с занятий, мастер-кJIассов и

мероприятий с )"{астием детей и родителей.

l

)

\



5. Полryчая платную услугу в ГБУ города Москвы кМЩ <ГалактикаD, подтверждаю, что занятия
не противопоказаны здоровью моего ребенка/ моему.

6. В соответствии с Федера.гlьным законом Российской Федерации от 27 пюля 200б года }lb l52-
ФЗ (О персональньж данных) даю согласие Государственному бюджетному учреждению города
Москвы кМолодёжный центр <<Галактика> (далее - ГБУ города Москвы кМЩ кГалактика>>)о ОГРН
106776lбЗ1750, ИНН 7730554082 на обработку моих персон.rльных данных и персональньгх данных
несoBepшеннoлeTнеГoлицa'ПpеДoсTaBлeннЬIxмнoйв
связи с закJIючением договора ока}ания платных услуг с ГБУ города Москвы <МЩ кГалактика)).

Персона.гlьные данные, на обработку которых распространяется данное согласие, вкJIючают в

себя данные, представленные мною при закJIючении договора оказания услуг и в прилагаемых к
нему документов, в настоящем согласии и в других документах, относящпхся к моему у"rастию /

r{астию несовершеннолетнего лица (нуэtсное выбраmь) в клубном
формировании ГБУ города Москвы <МЩ <Галактика).

Под обрабожой персональных данньш я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение и любые другие действия (операчии) с персонaльными данными.
Обработка персональных данных вкJIючает в себя совершение действий, предусмотренньгх пунктом
3 статьи 3 первой главы Федерального закона от 27 июля 200б года Ns 152-ФЗ <О персональных
данных). Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме в

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N l52-ФЗ <О персон.tльных

данных)). Об ответственности за достоверность всех представленных мною в ГБУ города Москвы
<МЩ <Галактика) сведений предупрежден(а). В слl^rаях изменения моих персональных данных
обязуюсь сообщать в ГБУ города Москвы кМЩ <Галактика) в десятидневный срок.

( ) 20 г
(подгпась) (расшифровка подlиси)

( ) 20 г. ( )
(подп.rсь) фасшифровка по,щlиси)

( )



Приложение Jllb 1.2 к Положению о
порядке ок:rзания платных услуг
Государственным бюджетным
}пrреждением
города Москвы <Молодёжный центр
<<Галактика>>

Форма заявления о предоставлении услуги
по проведенпю занятий по верховой езде и работы по организацпп деятельности спортивной

секции по верховой езде

Руководителю филшала

Госуларственного
города Москвы
<<Галактика>>

бюджетного учрещденпя
<<Молодёжный центр

от
(Ф.И.О. заявителя (законного представителя
занимающегося) ук:вывается полностью)

Проживающего(ей) по адресу:

Контактные телефоны:

(домашний, рабочий, мобильнй)
Электронная почта:

ЗАЯВЛЕНИВ

Прошу зачислить меня/моего ребенка (нужное подчеркнуть)

Ф.и.о

.Щата рождения

место жительства:

в клубное формирование (указать название кружк4 студии, творческого объединения, секции или

иного клубного формирования):

на внебюджетной основе (платно):

на период с (_ ) года по (_] ) года

l. Несу ответственность за достоверность представленной информации

Паспорт заявптеля/законного представителя :

серия J\b дата выдачи , кем

,



J

Свидетельство о рождении ребенка (или паспорт ребенка)
серия Ns пАта выдачи кем выдан

.Щокумент подтверrцающий льготу (малоимущая семья, дети инвалиды, ипвалпды, дети,
направленные Комиссией по делам несовершеннолетних и защште их прав):

2. С программой клубного формированиJI, условиями проведения занятий, с правилами поведения в
ГБУ города Москвы <МЩ <Галактика) ознакомлен(а) и согласен(на).

3.1. Ребенка назанятия приводить и забирать после их окончания будут (указать всех, кто это будет
делать и степень ролства)

l.
тел

(Ф.И.О. полностью) (степень родства)

2. тел
(Ф.И.О. полностью) (степень родства)

тел
(Ф.И.О. полностью) (степень родства)

З.2.В сJryчае если Вы доверяете своему ребенку приходить на занятия и уходить после их окончания
самостоятельно, необходимо заполнить следующее:

.Щоверяю своему ребенку приходить на занятия и возвращаться домой после окончаниЙ занятиЙ

самостоятельно.

(подпись) (расшифровка подписи)

4. В целях оценки качества оквываемьш услуг в ГБУ города Москвы <МЩ <Галактика) даю
согласие на свое участие и )л{астие моего ребенка в мониторинге (анкетировании), а также

размещении на сайте, социzUIьных сетях и др. СМИ фотоснимков и видео с занятий, мастер-

кJIассов и мероприятий с уtастием детей и родителей.
5. Полl^rая платную услугУ в ГБУ города Москвы <МЦ <Галактика)), подтверждаю, что занятия не

противопок}заны здоровью моего ребенка/ моему, ответственность за жизнь и здоровье моего

ребенка вне расписания занятий беру на себя, осознаю, что верховая езда (конный спорт) является

травмоопасным видом спорта.
6. о возМожностях травматизма предупрежден(а) и обязуюсь обеспечить ребенка необходимой

защитной формой одежды.
7. ТаК же ознакоМлен(а), что в учебНые програМмы "ВерхОвая езда'l и "Верховая езда (для опытных

всадников)", вкJIючены занятия по изу{ению теоретического материала. ,Щанные занятия

проводятся в кабинете М l05 или в помещении конюшни при неблагоприятных погодньtх

условиях для практических занятий.
8. В соответствии с Федера.гIьным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 ГОДаJф 152-ФЗ

<о персональных данных)) даю согласие Государственному бюджетному r{реждению города

Москвы <Молодёжный центр <<Галактика> (дшrее - ГБУ города Москвы кМЩ <ГаЛаКТИКа>>), ОГРН
|06776lбз1750, инН 77з0554082 на обработку моих персон:rльных данных и персональных

дaнныxнесoBеpшеннoлетнeгoлицa'ПpeДoстaBленньIx
мной в связи с закJIючением договора оказания услуг с ГБУ города Москвы <МЩ <Галактика).

персональные данные, на обработку которых распространяется данное согласие, вкJIючают в себя

данные, представленные мною при закJIючении договора окaвания услуг и в прилагаемьж к нему

)(

a

(

)

)

(



tt

документов, в настоящем согласии и в других документах, относящихся к моему участию /

уrастию несовершеннолетнего лица (нуэtсное выбраmь) в
клубном формировании ГБУ города Москвы кМЩ <Галактика).

Под обработкой персонatльных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными.
Обработка персонtшьных данных вкJIючает в себя совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 первой главы Федерального закона от 27 июля 200б года J\Ъ 152-ФЗ (О
персонЕlJIьных данных>, Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в
письменной форме в соответствии со статьей 9 Федерального законаот 27 июля 200б года Ns 152-
ФЗ (О персонilльньж данных>. Об ответственности за достоверность всех представленных мною в
ГБУ города Москвы <МЩ кГалактика) сведений предупрежден(а). В слl^rаях изменения моих
персональных данных обязуюсь сообщать в ГБУ города Москвы (МЦ <<Галактика> в

десятидневный срок.

( D 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

( ) 20_г.
(подпись) (расшифровка подписи)

( )

)


