
Администрация КуртаNIышского района
моуО <Отдел образования Ддминистрации Куртамышского paiToHa>

от 25.02.2020 r,
прикАз

г.Куртамыш J\b 60

об утвержсленrли Положения о порядке tлспользования населе}Iием

Курiамышского района физкульryрно-спортивной инфраструIi.'уры

мунпципальных обшеобразовательных организаций во внеучебн(rc время

Во исполнение Перечня поручений Президента РоссиЙской Феде],)&щии по итогам

заседания Совета при Пр.."де"rе Российской Фелерашии по рtlзвиl]ию физической

культуры и 
"rropru 

Ъ iр-2З97 от 22 ноября 20]19 года и поручения Губернатора

Курrч".*ой обласТи Nе Пi-01-4з1l|9 от 26 ноябрЯ 2019 года, в цеJIях 0оздания условий

для массовых занятий физической культурой и спортом населения Курталrышского рйона
IIРикА3ыВАЮ:

l. YTBep.IrrTb Положение о порядке испопьзовtlния населением

физкультурно-спортrrвной инфраструктуры муниципЕuIьньD(

оргtшизшIий во внеуrебное время.

2 МЕтодИ.ф,rо общЬмУ и дополнительному образоваrrию МоУО кСr,тдел образовшrия

Ддплинистраlдии КуртЕlп,tышского района> нЕлпрtlвить Положение о поряд:ке испоJIьзовtlния

"*.о"r".й 
Куртаlrльпllского района физкультурно-спортивной инфраструктур:l;I муниципtlпьЕых

общеобразовательньD( оргilIизаций во внеуrебное время,
j. Ко"rроль за исполнением настоящего прикЕва возложитЬ IIа методиста по

общему и дополнительному образованию.

Куртаiиышского района
обшеобразовательньD(

В.В. Показаньев
Руководитель МОУО <Отдел образования
Ддминистрации Курrамышского района))

Исп.: Маслова с,Ю.
Тел.: 8 (3 5249) 2|49l



Приложение
к цриказу МОУО кОтдел образошания
Адrrлинистрщии КуртЕlмышского parioHa>

от 25.02.2020 г. Ns 60 <Об угвер},,flении
Положения о порядке использования населением
Курталлышского района фцзкультурно-спортивной
инфраструктуры
муниципальньD( общеобразовате JтьHьD(

оргfiIизшIий во внеуrебное время)

Полоlrсение о порядке
пспользованпя насепением Куртамышского района физкульryрно-спортивной

инфраструктуры муниципальных общеобразоватеJIьных органlпзациЙ
во внеучебное время

1. Настоящее Положение регламентирует Порялок использовilЕия населением

Куртаlrлышского района физкульryрно-спортивной инфраструктуры муниципЕtльньIх

общеобразовательньtх организаций во Внеl"rебное время (далее - Положение).
2. Положение обеспечивает доступ к спортивным заJIап{ и др)тим спортивныМ

объектаrrЛ муниципаJIьньIХ общеобраЗовательньD( организациЙ Куртаrrл;rшского рйона
(далее - Учреждения) шlя занятий физической культурой и спортом, развития физических,
интеJIлектуаJIьньIх и нрчlвственных способностей личности, пропzганды здорового образа

жизни взрослого Еаселения Куртамышского района.
3. Учрех<дение предостЕлвJIяет в пользование нtюелению:
3.1. Спортивные залы и другие спортивные объекты в пользование на(lеленИЮ;

3.2. Спортивньй инвентарь, тренажеры, снаряды.
4. ИсполЬзование спортивнЬD( з:rлоВ и спортивньпr объектов не допжЕы повлечь за

собой ущемление прав }пIастников образовательного процесса в Учреждении,

4.1. объекты, используемые при оказании услуг, должны соответствс|вать требоваrrиям

санитарного законодательства, предъявляемым к физкультурно-оздOровительным и

спортивным сооружениям.
4.2. Учреждение должно иметь:
- договор о пользовании муниципальным имуществом муIIиципальньD(

общеобразовательных организаций Куртамышского районо на праве оперативного

управления с Ддминистршдией Куртамышского района по управлению имуществом;
-свидетельство О государственной регистрации права собственности;
-технический паспорт спортивньж сооружений;
-акт готовности спортсооружения к проведению физкультурно-озцоровительньD( и

спортивньD( мероприятий.
4.3. Спортивные заJIы, спортивное оборулование и инвентарь должнlл соответствовать

санитарЕо-гигиеническим, противопожарным требованиям безопасности, установленным в

нормативной докуN[ентации Еа них, и использоваться в соответстви,и с правилulп{и,

изложенными в эксплуатационной докулtентации предприятия-изготовителя.
4.4. Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, подIежш,щие обязательной

сертификации, должны быть сертифичировЕшы в установленном порядке, а но подлежащие

обязательной сертификации, должны иметь документ изготовитеJIя, подгверждzlющий их

пригодIость и безопасность применения.
4.5. Содержание на территории объектов должно обеспе.павать свободныЙ проезД

(подъезд) технических средств специальньтх служб (пожарная, спасателы[аrI, саЕитарнм и

другая техника).
4.6. При оказании услуг Учреждение, а также территория вокруг ЕlIх должны иметь

рабочее, дежурное и авариЙное освещение.
5. В случае предоставления спортивньtх объектов в пользование I_Ia безвозмездной



основе Учрежление закJIючает договор безвозмездЕого пользовulния помеще:нием спортивного

зала (далее -.Щоговор) с Адп,rинистрацией сельских поселений и другими организациями дIя
использования населением Куртамышского района физкуль,гурно-спортивной
инфраструктуры муницип€lльньD( общеобразовательных оргtlнизаций во внt,:уrебное время, В

котором должен быть прописан порядок И условия предоставления

физкультУрно-оздоРовительнЬD( и спорТивньIХ сооружений Учреждения. Щог,эвор должен быть

составлен в 2-х экземпJIярD(.
б..Щоговор должен вкJIючать в себя следующие условия:
б. 1. Перечень предостЕlвляемого имущества;
6.2. Площадь, предоставJIяемого спортивного зала и других спортивньrх объектов;

6.3. Время предоставления спортивного зала и других спортивньD( объектов;

6.4. Права и обязанности сторон;
6.5. ОтвЕтственность сторон;
6.б. Назначение ответственньIх лиц за проведение занятий физичес:кой культурой и

спортом, за пожарную безопасЕость, за сохранность предоставJIяемого имущФства;

6.7. Срок действия,Щоговора.
7. В день предоставления спортивного заJIа, спортивное оборуловiшие и инвентарь

учреждение обязано ознакомить посетителей с режимом работы, правилЕlми поведения в

Учрежлении, поря.щом предоставления спортивного объекта.
8. основанием для отказа предостtlвления в пользов:шия спортивного запа, спортивного

объекта явJIяются:
- превыШение преДельноЙ численноСти посетителеЙ по отношению к пропускной

способности спортивного зала, спортивного объекта на момент предоставл|эния спортивного

зала, спортивного объекта
_ ремонтные работы, реконструкция, переоборудование спортивIIого ,3ала, спортиВнОГО

объекта.
9. Учреждения самостоятельно определяют порядок использовiлния, посещения

спортивньD( зtллов и других спортивньrх объектов с учетом Еастояще]го ПоложениЯ И

внутренних докр[ентов.
10. Контроль использовtlЕия спортивного зала, спортивное оборуловi:lние и инвентарь,

сохрfiIностью имущества осуществляются Учрежлениями.
11. Социапьно значимые услуги населению не должны рассматрива],ься как источник

извлечения прибыли.

Руководитель МОУО кОтдел образования
Администрации Куртамышского района> В.В. Показаньев


