Уважаемые жители микрорайона!
Во исполнение Постановления администрации г. Саров от 26.12.2014 № 5376 «Об
обеспечении доступности занятий физической культурой и спортом отдельных категорий
граждан на безвозмездной основе на спортивных сооружениях, находящихся в
муниципальной собственности города Сарова», МБДОУ «Детский сад № 31»,
находящийся по адресу: ул. Силкина, д. 16 б, ул Силкина, д.8 б предоставляет право
многодетным родителям, родителям детей-инвалидов, детей-сирот, опекунам детей,
оставшихся без попечения родителей использовать физкультурные залы и спортивные
площадки МБДОУ для спортивных игр, занятий физкультурой на безвозмездной основе.
Вы можете посещать зал в рабочие дни: вторник, среда, четверг с 16.30 до 18.30.
Для этого необходимо лично подать заявление на имя заведующего детского сада
(по установленной форме), предъявить следующие документы:
На детей-инвалидов – удостоверение инвалида; копию паспорта сопровождающего
лица;
На детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – копию
свидетельства о рождении ребенка; документы, подтверждающие статус ребенка-сироты,
копию паспорта сопровождающего лица;
На детей из многодетной семьи – удостоверение многодетной матери, копию
паспорта сопровождающего лица;
Дети до достижения ими 8-ми лет, а также сопровождающее лицо – заявление по
форме, установленной учреждением, копия паспорта законного представителя, копия
свидетельства о рождении
Правила использования помещения:
 обратиться к ответственному лицу:
№
п/п
1

2

№ здания
№1

Адрес

ФИО, должность

День недели

ул. Силкина, д 16 б

Ермолова Наталья Вахитовна, вторник
старший воспитатель
Шашкина
Марина среда
Николаевна,
заведующий ДОУ
Некрасова Юлия Викторовна, четверг
педагог-психолог
№2
Ул. Силкина, д. 8 б Аверина
Елена вторник
Александровна,
старшая медицинская сестра
Хрусталева
Тамара среда
Николаевна,
музыкальный
руководитель
Путевская
Марина четверг
Николаевна,
старший
воспитатель
 занятия и игры Вы организуете самостоятельно, предоставляется право
использовать оборудование и спортивный инвентарь детского сада;
 на занятия необходимо приходить со сменной обувью.
Администрация МБДОУ «Детский сад № 31»
Телефон для справок: 3-30-09

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 31»
Шашкиной М.Н.
_______________________________________
(ФИО законного представителя)

_______________________________________,
проживающего по адресу:________________
_______________________________________
паспорт:_______________________________
(серия, номер)

_______________________________________
выдан:_________________________________
_______________________________________
контактный телефон:____________________
_______________________________________

ЗАЯВКА
На предоставление услуги по обеспечению доступности занятий физической
культурой и спортом на безвозмездной основе на базе МБДОУ «Детский сад № 31»
Просим Вас предоставить муниципальную услугу по обеспечению доступности
занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе моим
ребенком_____________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

В следующие дни:________________________________________________________
Обязуюсь на время пребывания моего ребенка в спортивном зале ( на спортивной
площадке) обеспечить его безопасность, нести ответственность за сохранность
имущества, спортивного инвентаря.
Все риски, связанные с личным здоровьем и здоровьем своих несовершеннолетних
детей (хронические заболевания, скрытые заболевания, чрезмерная нагрузка и т.д.) беру
на себя.
С правилами посещения МБДОУ «Детский сад № 31», с порядком предоставления
услуг на безвозмездной основе ознакомлен:_______________________________________

Дата_________________
Подпись_______________

