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                                                     ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и ведения Реестра организаций, проводящих 

обучение по виду спорта «дзюдо» в Санкт-Петербурге 

 

1. Общие положения. 
  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Распоряжением 

Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга о Государственной 

аккредитации от 02.03.2018 г. №77 и Уставом Общественной организации «Региональная 

спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга» (далее – Федерация) и определяет 

процедуру формирования и ведения Реестра организаций, проводящих обучение по виду 

спорта «дзюдо» в Санкт Петербурге (далее - реестр). 

 

1.2. Реестр создаётся в целях: 

1.2.1. содействия развитию и популяризации вида спорта «дзюдо» (далее - дзюдо) 

среди населения Санкт-Петербурга; 

1.2.2. упорядочивания информирования населения Санкт-Петербурга о деятельности 

организаций, проводящих обучение дзюдо; 

1.2.3. общественного контроля за качеством обучения дзюдо; 

1.2.4. открытости и доступности информации о качестве обучения дзюдо. 

 

2. Структура реестра 

 

2.1. Реестр состоит из четырёх частей:  

2.1.1. первая часть - аффилированные клубы;  

2.1.2. вторая часть - организации, осуществляющие спортивную подготовку; 

2.1.3. третья часть - организации массового спорта; 

2.1.4. четвёртая часть - индивидуальные предприниматели. 

 

2.2. Аффилированными клубами признаются физкультурно-спортивные организации, 

спортивные клубы, образовательные учреждения - члены Федерации. 

 

2.3. Организациями, осуществляющими спортивную подготовку, признаются 

физкультурно-спортивные организации, соответствующие ст.34.1 Федерального закона от 

04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

осуществляющие свою деятельность на территории Санкт Петербурга. 

2.4. Организациями, занимающимися массовым спортом, признаются организации любой 

организационно-правовой формы и формы собственности, которые осуществляют 

деятельность по физическому воспитанию и физическому развитию граждан посредством 

проведения организованных и (или) самостоятельных занятий дзюдо, а также деятельность 

по организации физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий по 

дзюдо (в соответствии с п.4 ст.2 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»). 

 

2.5. Индивидуальными предпринимателями признаются лица, зарегистрированные в этом 

качестве в установленном действующим законодательством Российской Федерации 

порядке и осуществляющие обучение граждан дзюдо. 
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3. Формирование и ведение реестра. 

 

3.1. Формирование Реестра включает в себя следующие процедуры: 

3.1.1. регистрация заявления о внесении сведений об организации, обучающей дзюдо 

в Реестр или заявления о внесении изменений в сведения об организации, обучающей 

дзюдо, содержащиеся в Реестре (далее - заявление); 

3.1.2. проверка документов на соответствие п.3.2 и п.3.3 настоящего Положения; 

3.1.3. принятие решения о внесении сведений об организации, обучающей дзюдо в 

Реестр или об отказе о внесении сведений об организации, обучающей дзюдо в Реестр; 

3.1.4. информирование Заявителя о принятом решении (с использованием имеющейся 

контактной информации); 

3.1.5. внесение сведений об организации, обучающей дзюдо в реестр; 

3.1.6. внесение изменений в сведения об организации, обучающей дзюдо в реестр; 

3.1.7. исключение сведений об организации, обучающей дзюдо из реестра. 

 

3.2. Для внесения сведений (изменений в сведения) в Реестр, заявитель направляет в 

Федерацию подписанное им заявление, содержащее следующие сведения: 

3.2.1. полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя); 

3.2.2. дата государственной регистрации юридического лица (индивидуального 

предпринимателя); 

3.2.3. адрес (местонахождение) юридического лица (индивидуального 

предпринимателя); 

3.2.4. сведения о руководителе юридического лица (индивидуальном 

предпринимателе) согласно Формы 2 Положения о членстве в ОО «Региональная 

спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга»; 

3.2.5. сведения о тренерском составе: общее количество тренеров и инструкторов по 

спорту; количество тренеров и инструкторов по спорту, имеющих сертификаты 

тренерской квалификации, выданные Федерацией, тренерские категории и звания; 

3.2.6. сведения об объектах, на которых осуществляется обучение дзюдо; 

3.2.7. сведения о наличии государственного (муниципального) задания на оказание 

услуг по спортивной подготовке или договора(ов) оказания услуг по спортивной 

подготовке (только для организаций, осуществляющих спортивную подготовку); 

3.2.8. сведения о полученных организацией лицензиях на осуществление 

образовательной деятельности (предоставляется организациями дополнительного 

образования детей, осуществляющими деятельность в области физической культуры 

и спорта, профессиональными образовательными организациями, осуществляющими 

деятельность в области физической культуры и спорта, а также юридическими 

лицами, имеющими в своих полных наименованиях слова «школа», «академия», 

«училище», «образовательное», «учебное» и производные от этих слов); 

3.2.9. сведения о нормативных актах, на основании которых осуществляется обучение 

дзюдо (федеральный стандарт спортивной подготовки, учебно-тренировочные 

программы, индивидуальные планы и т.д.).  

 

3.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

3.3.1. копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) и устава юридического лица (для юридических 

лиц); 

3.3.2. документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; 

3.3.3. копии сертификатов тренерской квалификации, выданных Федерацией, на 

работающих штатно и (или) на договорной основе в организации (у индивидуального 

предпринимателя) тренеров и инструкторов по спорту; 

3.3.4. копии договоров с объектами, на которых осуществляется обучение дзюдо; 
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3.3.5. копии документов, подтверждающие наличие государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или 

договора(ов) оказания услуг по спортивной подготовке (для организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку); 

3.3.6. копии лицензий на осуществление образовательной деятельности (для 

организаций дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта, профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта, а также юридических лиц, имеющих в своих полных наименованиях слова 

«школа», «академия», «училище», «образовательное», «учебное» и производные от 

этих слов); 

3.3.7. копии документов, на основании которых осуществляется обучение дзюдо (за 

исключением федеральных стандартов спортивной подготовки). 

 

3.4. Документы, указанные в п.3.3 настоящего Положения, предоставляются на бумажном 

носителе, копии должны быть заверены подписью руководителя юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) и печатью организации (индивидуального 

предпринимателя). 

 

3.5. Заявление подаётся в электронном виде и (или) на бумажном носителе. На каждую 

организацию (индивидуального предпринимателя) подается отдельное заявление. 

 

3.6. Решение о внесении в реестр (исключении из реестра) принимает Президиум 

Федерации, который также, назначает сотрудника Федерации, ответственного за ведение 

реестра (далее – уполномоченное лицо). 

 

3.7. Уполномоченное лицо вправе, после проведения проверки сведений, включённых в 

реестр, предъявить требование об изменении сведений, включённых в реестр. 

 

3.8. Внесение сведений в реестр (исключение сведений из реестра) осуществляется 

уполномоченным лицом, на основании принятого решения о внесении сведений в реестр 

(исключении сведений из реестра). 

 

3.9. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в реестре, осуществляется 

уполномоченным лицом, на основании принятого решения о внесении изменений в 

сведения или предъявленного требования, в случае, предусмотренном настоящим 

Положением. 

 

3.10. Каждое юридическое или физическое лицо, может вноситься в Реестр только один раз. 

3.10.1. Организации, занимающиеся массовым спортом и индивидуальные 

предприниматели в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» не могут осуществлять 

спортивную подготовку, признаваться в качестве лиц, осуществляющих подготовку 

спортсменов и вноситься в реестр в раздел «Организации, осуществляющие 

спортивную подготовку». 

3.10.2 . Организации, не являющиеся членами Федерации, не могут быть признаны 

аффилированными клубами. 

3.10.3 . Индивидуальные предприниматели и иные лица, являющиеся членами 

Федерации, но не являющиеся физкультурно-спортивными организациями или 

образовательными организациями, не могут быть признаны аффилированными 

клубами. 
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3.11. О каждом объекте, включённом в реестр, в реестре содержатся следующие сведения: 

наименование; дата государственной регистрации; местонахождение; фамилия, имя, 

отчество (при наличии) и должность руководителя; сведения о  местах, где проводятся 

занятия по дзюдо; сведения о тренерском составе (общее количество тренеров и 

инструкторов по спорту, а также количество тренеров и инструкторов по спорту, имеющих 

сертификат тренерской квалификации, выданный Федерацией); категории; примерное 

количество обучающихся; основание для осуществления спортивной подготовки (только 

для организаций, осуществляющих спортивную подготовку); этапы спортивной 

подготовки (только для организаций, осуществляющих спортивную подготовку); 

контактный телефон; адрес электронной почты (e-mail) и, при наличии, адрес сайта в сети 

Интернет; дата последнего обновления сведений. 

 

4. Проверка сведений, включённых в реестр. 

 

4.1. Федерация проводит регулярную (не реже одного раза в год) и внеочередную проверку 

сведений, включённых в реестр. Проверку осуществляет Комиссия по общественному 

контролю Федерации. 

 

4.2. Основанием для проведения внеочередной проверки могут послужить:  

- жалоба, поданная в Федерацию, связанная с деятельностью данной организации; 

- решение об отзыве (лишении) сертификата тренерской квалификации тренера 

(инструктора по спорту), работающего в данной организации (принятое 

Аттестационной комиссией Общероссийской общественной организации «Федерация 

дзюдо России», либо Аттестационной комиссией Общественной организации 

«Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга»). 

 

4.3. Порядок осуществления проверок сведений, включённых в реестр, определяет 

Президиум Федерации. 

 

4.4. На основании выявленных несоответствий сведений, включённых в реестр, Президиум 

Федерации имеет право требовать от уполномоченного лица Федерации внести изменения 

в реестр. Данное требование обязательно к исполнению без дополнительных согласований. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Внесение в реестр сведений об организациях, обучающих дзюдо на территории Санкт-

Петербурга, изменений, исключение сведений осуществляется на безвозмездной основе. 

 

5.2. Предоставление заявителю Свидетельства о внесении юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) в реестр осуществляется на возмездной основе. Виды 

Свидетельства и стоимость услуги по предоставлению Свидетельства о внесении 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) в реестр утверждаются 

Президентом Федерации, по утвержденному Президиумом Федерации прейскуранту. 

 

5.3. С целью обеспечения открытого доступа и гарантии безвозмездного ознакомления с 

реестром, реестр публикуется на сайте Федерации. 

 

5.4. С целью предотвращения некачественного обучения дзюдо, Федерация и все её 

должностные лица рекомендуют спортсменам, тренерам, родителям и всем 

заинтересованным лицам, обращаться только в организации, включённые в реестр. 


