
Отдел образования Администрации Цимлянского района

ПРИКАЗ

От 12.10.2020 №426/3

Об утверждении Порядка использования 
населением района физкультурно-спортивной 
инфраструктуры образовательных организаций 
во внеучебное время

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта №Пр-2397 от 22 ноября 2019года, на 
основании совместного приказа министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области и министерства по физической культуре и 
спорту Ростовской области от 1 сентября 2020года №702/240 «Об 
утверждении Порядка использованием населением объектов спорта, 
находящихся в государственной собственности Ростовской области»

Приказываю:
1. Утвердить Порядок использования населением физкультурно

спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное 
время (приложение №1).

2. Сформировать реестр образовательных организаций, имеющих 
возможность предоставлять физкультурно- спортивную инфраструктуру во 
внеучебное время для использования населению.

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций,
МБУ ДО ДЮСШ разработать и утвердить порядок использования 
населением физкультурно-спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций во внеучебное время с последующим размещением 
соответствующих локальных актов, графика работы спортивных объектов на 
официальных сайтах в срок до 1 ноября 2020года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/ Заведующий отделом образования 
Администрации Цимлянского района И.В. Антипов

Н.А.Горук ,88639122329



Приложение №1 
к приказу отдела образования 

Администрации Цимлянского района 
от 12.10.2020 № 426/3

Порядок использования 
населением района физкультурно-спортивной 
инфраструктуры образовательных организаций 

во внеучебное время

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 
физкультурно- спортивной инфраструктуры образовательных организаций 
во внеучебное время в целях удовлетворения потребностей населения в 
систематических занятиях физической культурой и спортом.
2.Образовательное учреждение самостоятельно принимает решение об 
объёмах его предоставления населению на основании следующих 
принципов:

необходимость обеспечения в полном объеме основной уставной 
деятельности образовательного учреждения;

соблюдение установленных действующим законодательством требований 
безопасности.
3. Физкультурно- спортивная инфраструктура предоставляется в 
соответствии с соглашениями на условиях утвержденных локальными 
актами учреждения, в оперативном управлении которых они находятся.
4. Организация самостоятельно заключает соглашение с обратившимися с 
соответствующими физическими или юридическими лицами (учреждениями 
спорта, общественными организациями, администрациями муниципальных 
образований).
5. Соглашение должно включать в себя следующие существенные условия:
- перечень объектов инфраструктуры, предполагаемой для использования в 

целях массовых занятий физической культурой и спортом;
- площадь, предоставляемых объектов (спортивных залов, спортивных 

площадок, подсобных помещений);
- разрешение на пользование спортивным оборудованием и инвентарем, 

находящимся в собственности организации;
- график предоставления инфраструктуры, включающей дни недели, время;
- права и обязанности сторон соглашения с обязательным указанием 

перечня лиц, ответственных за обеспечение безопасности организации, 
сохранность предоставляемого имущества, обеспечение санитарно- 
гигиенического режима;

- срок предоставления объектов инфраструктуры;
- условия досрочного прекращения действия настоящего соглашения.



6. Объекты инфраструктуры организации не могут быть использованы в 
ущерб образовательной деятельности.
7. Физкультурно-спортивная инфраструктура предоставляется при наличии 
положительного заключения комиссии по оценкам последствий принятия 
указанных решений в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона от 24.071998 №124-ФЗ» Об основных гарантиях прав ребенка В 
Российской Федерации», постановления Правительства Ростовской области 
от 02.04.2014 №222 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей , являющегося государственной собственностью Ростовской 
области или муниципальной собственностью, оценки последствий 
заключения государственной организацией Ростовской области или 
муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру для 
детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, 
договора безвозмездного пользования указанными объектами», приказа 
Минобразования Ростовской области от 07.05.2015 №289.
8. Информирование о порядке предоставления образовательными 
организациями физкультурно- спортивной инфраструктуры во внеучебное 
время, оформления договорных отношений осуществляется в соответствии 
с графиком работы соответствующих организаций следующими способами:

- посредством телефонной связи;
- размещения информации на стендах организации;
- размещения информации на официальных сайтах организаций и 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».


