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Официально

Место вы-
полнения 

процедуры/
используе-

мая ИС

Админи-
стратив-ные 

действия

Средний 
срок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Критерии приня-
тия решений

Содержание действия, 
сведения о работнике, от-

ветственном за выполнение 
административного действия, 
результат административно-
го действия и порядок его 

передачи, способ фиксации 
результата

Организа-
ция 

Проведение 
вступи-
тельных 

(приемных) 
испытаний

Не более 
27 рабочих 

дней с 
момента 
принятия 
решения о 
проведе-
нии всту-

пительных 
(прием-

ных) испы-
таний

Обязательность 
прохождения всту-
пительных (при-

емных) испытаний 
для приема на 

обучение по об-
разовательной про-
грамме, программе 

спортивной под-
готовки

Прохождение приемных ис-
пытаний

Организа-
ция 

Подведение 
результатов 

вступи-
тельных 

(приемных) 
испытаний

Не более 
1 рабочего 

дня

2 часа Прохождение 
обучающимся 
вступительных 

(приемных) испы-
таний для приема 
на обучение по об-
разовательной про-
грамме, программе 

спортивной под-
готовки

Формирование результатов 
вступительных (приемных) 

испытаний на основании 
критериев принятия решения, 
установленных локальными 
нормативными актами Орга-

низации

Организа-
ция 

Публикация 
результатов 

вступи-
тельных 

(приемных) 
испытаний 
на инфор-

мационном 
стенде и 

официаль-
ном сайте 

Организации

1 рабочий 
день

15 минут Прохождение 
обучающимся 
вступительных 

(приемных) испы-
таний для приема 
на обучение по об-
разовательной про-
грамме, программе 

спортивной под-
готовки

Размещение результатов всту-
пительных (приемных) ис-

пытаний на информационном 
стенде и официальном сайте 

Организации 

Органи-
зация/

ИС/ЕПГУ 
(РПГУ)

Направление 
уведомления 
Заявителю 
в случае 

прохожде-
ния всту-

пительных 
(приемных) 
испытаний

1 рабочий 
день

Прохождение 
обучающимся 
вступительных 

(приемных) испы-
таний для приема 
на обучение по об-
разовательной про-
грамме, программе 

спортивной под-
готовки

Направление работником Ор-
ганизации Заявителю в Лич-

ный кабинет на ЕПГУ (РПГУ) 
уведомления по форме При-
ложения 9 к настоящему Ад-
министративному регламенту 

о необходимости посетить 
Организацию для подписания 

договора

4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги

Место вы-
полнения 

процедуры/
используе-

мая ИС

Админи-
стратив-ные 

действия

Средний 
срок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Критерии приня-
тия решений

Содержание действия,  сведения 
о работнике, ответственном за 

выполнение административного 
действия, результат админи-

стративного действия и порядок 
его передачи, способ фиксации 

результата
Организа-
ция/ ИС

Подготовка и 
подписание 
решения о 
предостав-

лении Муни-
ципальной 

услуги либо 
отказа в ее 

предоставле-
нии

1 рабочий 
день

15 минут Соответствие 
проекта решения 
требованиям за-
конодательства 

Российской 
Федерации, в 

том числе Адми-
нистративному 

регламенту

Работник Организации, ответ-
ственный за предоставление 
Муниципальной услуги, при 

наличии оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной 
услуги подготавливает и подпи-
сывает усиленной квалифициро-
ванной ЭП решение об отказе в 

предоставлении Муниципальной 
услуги.

При отсутствии оснований для 
отказа в предоставлении Муни-
ципальной услуги подготавли-
вает и подписывает усиленной 

квалифицированной ЭП решение 
о предоставлении Муниципаль-

ной услуги.
Результатом административного 

действия является утвержде-
ние и подписание решения о 

предоставлении Муниципальной 
услуги или отказа в ее предо-

ставлении. 
Результат фиксируется в виде ре-
шения о предоставлении Муни-
ципальной услуги или об отказе 

в ее предоставлении в ИС 

6. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю
Место 

выполне-
ния про-
цедуры/

использу-
емая ИС

Админи-
стратив-
ные дей-

ствия

Средний 
срок вы-
полне-

ния

Трудо-
емкость

Критерии при-
нятия решений

Содержание действия,  све-
дения о работнике, ответ-

ственном за выполнение ад-
министративного действия, 
результат административно-
го действия и порядок его 

передачи, способ фиксации 
результата

ИС /
ЕПГУ 

(РПГУ)

Выдача 
или на-

правление 
результата 

предо-
ставления 
Муници-
пальной 

услуги За-
явителю

1 рабо-
чий день

5 минут Соответствие 
проекта реше-

ния требованиям 
законодатель-

ства Российской 
Федерации, в 

том числе Адми-
нистративному 

регламенту

Работник Организации на-
правляет результат предо-
ставления Муниципальной 
услуги в форме электронно-
го документа, подписанного 
усиленной квалифицирован-
ной ЭП работника Органи-
зации, в Личный кабинет на 

ЕПГУ (РПГУ). 
Заявитель уведомляется 
о получении результата 

предоставления Муници-
пальной услуги в Личном 

кабинете на ЕПГУ (РПГУ). 
Результатом администра-

тивного действия является 
уведомление Заявителя 
о получении результата 

предоставления Муници-
пальной услуги. 

Результат фиксируется в 
ИС, Личном кабинете на 

ЕПГУ (РПГУ)

Приложение № 10
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»

Программа углубленных медицинских обследований спортсменов спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации 

Катего-
рия кон-
тингента

Крат-
ность 

проведе-
ния

Врачи-специ-
алисты

Клинико-лабораторные и функци-
онально-диагностические методы 

обследования

Примечание

Спор-
тсмены 
спор-

тивных 
сборных 
команд 
Россий-
ской Фе-
дерации

1 раз в 6 
месяцев

Педиатр/тера-
певт (по воз-

расту)
Травматолог-

ортопед
Хирург

Невролог
Оториноларин-

голог
Офтальмолог

Кардиолог
Гинеколог

Уролог
Дерматовене-

ролог
Стоматолог

Медицинский 
психолог/пси-

хотерапевт
Врач по спор-
тивной меди-

цине

Клинический анализ крови (на автоматиче-
ском анализаторе) с микроскопией мазков, 
подсчетом тромбоцитов и ретикулоцитов и 
определением скорости оседания эритро-

цитов (СОЭ)
Биохимический анализ крови: IgM, IgA, 
IgG, IgE, соматотропный гормон (СТГ), 
пролактин, тиреотропный гормон (ТТГ), 
кортизол, тестостерон общий; свободный 

тестостерон; дигидротестостерон; тироксин 
свободный, антитела к тиреоидной перок-
сидазе (АТ-ТПО), глюкоза, маркер резорб-
ции костной ткани (Cross Laps); кальций; 
магний; фосфор; натрий; калий; хлориды; 

железо; щелочная фосфатаза;
аланинаминотрансфераза (АЛТ);

аспартатаминотрансфераза (АСТ); би-
лирубин общий, билирубин прямой, 

мочевина, мочевая кислота, креатинин; 
общий белок; альбумин; миоглобин; лак-
тат; липаза; гамма-глутамил-трансфераза 
(ГГТ); креатинфосфокиназа (КФК), сер-
дечная креатинфосфокиназа (МВ-КФК) 

количественный анализ; кислая фосфатаза; 
лактатдегидрогеназа (ЛДГ); холестерин; 
фракция холестерина ВП; фракция холе-
стерина НП; фракция холестерина ОНП; 
триглицериды; антитела к ВИЧ 1/2; анти-
тела к хламидии трахоматис IgA; антитела 
к хламидии трахоматис IgG; анти-HCV с 
подтверждающим тестом и следующими 

дополнительными тестами при позитивном 
результате на анти-HCV: РНК HCV, гено-

тип HCV; антитела к возбудителю сифилис 
(суммарные антитела); HbsAg - антиген с 
подтверждающим тестом и следующими 

дополнительными тестами при позитивном 
результате на HBs: Hbe, анти-Hbe, анти-

HBs, анти-Hbcor-IgM, ДНК HBV
ДНК хламидии трахоматис (биологический 
материал - эпителиальный соскоб уретры/

цервикального канала)
ДНК возбудителя гонореи (биологический 
материал - эпителиальный соскоб уретры/

цервикального канала)
ДНК возбудителя трихомониаза (биологи-
ческий материал - эпителиальный соскоб 

уретры/цервикального канала)
Группа крови, резус-фактор (однократно 

при включении в состав спортивной сбор-
ной команды Российской Федерации)

По медицинским показани-
ям и (или) в соответствии с 
утвержденными правилами 
по виду спорта или регла-
ментами общероссийской 
спортивной федерации, 

международной спортив-
ной федерации проводятся 
дополнительные консульта-
ции врачей-специалистов, 
функционально-диагно-

стические и лабораторные 
исследования. Программа 
углубленного медицинско-
го обследования для спор-
тсменов-инвалидов и лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья может 

изменяться в зависимости 
от вида нарушения здо-

ровья в части проведения 
функциональной диагно-

стики, нагрузочных проб и 
специфики обследований у 
врачей-специалистов. Вы-
бор и содержание методов 
обследования определя-
ются индивидуальными 

особенностями организма 
спортсмена-инвалида, на-

личием хронических, реци-
дивирующих заболеваний 
(в том числе у родственни-
ков) и рядом других фак-
торов риска, спецификой 
вида спорта (спортивной 

дисциплины), этапами 
спортивной подготовки. У 
спортсменов спортивных 
сборных команд Россий-
ской Федерации в видах 
спорта лиц с интеллекту-
альными нарушениями в 
рамках проведения УМО 

консультация психолога не 
проводится, психологиче-
ское тестирование не при-
меняется. При наличии по-
казаний могут проводиться 
дополнительные консульта-

ции врача-психиатра.
Клинический анализ мочи

Антропометрия
Скрининг на наличие сердечно-со-

судистых заболеваний (опросники и 
протоколы)

ЭКГ (в покое в 12 отведениях)
ЭхоКГ

Холтеровское мониторирование (по 
показаниям)

Стресс-ЭхоКГ (под нагрузкой)
Суточное мониторирование артери-
ального давления (по медицинским 

показаниям)
Компьютерная спирография с ис-

следованием объемных и скоростных 
параметров внешнего дыхания (в 

том числе с использованием функци-
ональных проб и диагностических 
фармакологических тестов по пока-

заниям) Рентгенография легких (с 15 
лет, не чаще 1 раза в год)

МРТ головного мозга у лиц, занимаю-
щихся видом спорта "бокс" в соответ-
ствии с правилами вида спорта "бокс"
МРТ головного мозга у лиц, занима-
ющихся контактными видами спорта 

(после перенесенных травм головного 
мозга по показаниям)

МРТ сердца (по показаниям)
УЗИ внутренних органов (печень, 
желчевыводящие пути, почки, под-

желудочная железа, селезенка, пред-
стательная железа, органы малого 

таза и молочные железы у женщин, 
щитовидная железа)

Нагрузочное тестирование с исполь-
зованием эргометрии с субмаксималь-
ной или максимальной (до отказа от 
работы) нагрузками с проведением 
ЭКГ, газоанализа в соответствии с 

методическими рекомендациями, со-
образно с видом спорта, характером и 
амплитудой выполняемой спортсме-

ном работы, с целью:
а) выявления жизнеугрожающих 

состояний и имеющихся патологиче-
ских изменений;

б) оценки физической работоспособ-
ности;

в) определения индивидуальных зон 
интенсивности тренировочной на-

грузки
Исследование психоэмоционального 

статуса
Оценка наследственных факторов 

риска с помощью опросников (одно-
кратно при включении в состав спор-
тивной сборной команды Российской 

Федерации, далее по показаниям)
Генетический анализ наследствен-

ных факторов риска (однократно при 
включении в состав спортивной сбор-
ной команды Российской Федерации, 

далее по показаниям)


