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Poccuficrofi Oe4epaqun ro HroraM 3ace4alavrfl Cosera rpra llpe:n4enre Poccnficrofi
(De4epaqral4 rlo pa3Bllrlrro Su:u.recrofi rcymrypbr n cropra }ro [p-2397 or 22 yox6ps.2019

roAa, Ha ocHoBanvrvr rrp]IKzr:a MIaHIacrepcrBa Bbrcrrero z npo$eccuoH€urbHoro o6pasoBaHlrt
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IIPI4KA3bIBAIO

1. Vreep4Iaru llopx4or I4crroJrb3oBaHkrfl. HaceJreHr{eM o6reKros cropra,
HaxoAlrlqprxcfl B MyHl4lluuarlruofi co6creeHHocrrr Or4ena o6pasonaHua Aatvm:aucrparJtrr
EeloralzrBl4HcKoro pafioya u 3aKpenneHHbrx Ha rrpaBe oneparr4BHoro yrrpaBneHLTA sa
MyHI4IdHnaJrbHbIMI{ 6ro4xetrbrMr{ yqpe}KAeHkrflvtk\ rroABeAoMcrBeHHbrMr{ Or4ely
o6pa^:onanza A4uI4HI{crpaIIun EeroraJrurrBr4HcKoro paitoua, corJracHo rrpr4Jro)r(enraro Jrlb 1 r<

HacrorrqeMy rpr4Ka3y.

2. Vrnep4Iam llopr4oK IacnoJlb3oBaHr4{ Qra:rynrrypHo-cnoprlrBHbrMrr, coqu€urbHo
opHeHTI{poBaHHbIMH HeKoMMepqecKr{Mr4 opraHr43arluflMlr v c[oprLrBHbrMtr rly6airaz
o6lexroe cnopra, HaxoAf,Irluxc-rr B MyHr,rqvralrHofi co6creeHHocrr{ OrAena o6pa:onanrax
A4rruHacrparlr4lr BerorarurBr4HcKoro pafiona 3aKpenneHHbrx Ha rrpaBe onepaTr{BHofo

r{pexAeHufll[vr,ynpaBJreHHt 3a MyHHrIrrna[bHbrMH o0p€I3oBaTeJrbHbrMr4

TIoABeAoMcTBeHHbIMLI Or4ely o6pa:onaHIar A4rr,rrrHr4crparlnu EeloraJrr{TBr.rHcKoro pafioua,
Bo BHeyqe6uoe BpeMt, cornacHo rlpuJlo)Keuuro Ifil 2 x HacroruleMy nplrKa3y.

Harr €urbHr4ra Or4ela o 6pas o n ankrfl. JI. @. rleprec o
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Приложение 1 

ПОРЯДОК  

использования населением объектов спорта, находящихся в 

муниципальной собственности Отдела образования Администрации 

Белокалитвинского района и закрепленных на праве оперативного управления 

за общеобразовательными бюджетными учреждениями, подведомственными  

Отделу образования Администрации Белокалитвинского района. 

  

Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением объектов 

спорта, находящихся в муниципальной собственности Отдела образования 

Администрации Белокалитвинского района и закрепленных на праве оперативного 

управления за муниципальными бюджетными учреждениями, Отделу образования 

Администрации Белокалитвинского района (далее — МБУ), за исключением 

спортивных объектов, находящихся на территории образовательных учреждений с 

круглосуточным пребыванием детей (далее объекты спорта), в целях 

удовлетворения потребностей населения в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

Целью настоящего порядка является привлечение населения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, направленным на формирование здорового 

образа жизни, развитие личности. 

1. МБУ вправе предоставлять объекты спорта, находящиеся в оперативном 

управлении, в свободное от осуществления основных видов деятельности время. 

З. Объекты спорта могут предоставляться бюджетным организациям спортивной 

направленности, некоммерческим организациям, физкультурно спортивным клубам по 

месту жительства, работы, школьным спортивным клубам, студенческим спортивным 

клубам, юридическим и физическим лицам (далее  Организации). 

4. Объекты спорта предоставляются Организациям при наличии 

положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия указанных 

решений в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 

№ 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 о 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 минспорта Ростовской области от 09.10.2018 № 292 

«О создании комиссии по оценке последствий принятия решения по объектам 

социальной инфраструктуры для детей». 

5. Объекты спорта могут использоваться для: 

прохождения спортивной подготовки или освоения образовательных программ в 

области физической культуры и спорта; проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; получения физкультурно-оздоровительных услуг; 

проведения индивидуальных занятий по физической культуре и спорту. 



6. Использование объектов спорта населением может осуществляться на 

безвозмездной, льготной и платной основах. 

7. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе может 

осуществляться в соответствии: 

с  заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ; с 

договорами безвозмездного пользования; с договорами о совместной деятельности 

учреждений. 

8. Использование объектов спорта населением на льготной основе 

осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления льгот, 

установленными МБУ 

Для детей из многодетных семей, детей из малообеспеченных семей, детей, 

оставшихся без попечения родителей, инвалидов, пенсионеров, ветеранов боевых 

действий при организации платных физкультурно-оздоровительных услуг. МБУ вправе 

устанавливать льготы на очередной финансовый год с учетом материально технических 

и организационных возможностей. 

9. Использование объектов спорта населением на платной основе 

осуществляется в соответствии с правилами и прейскурантом, действующими в МБУ. 

10. Услуги, оказываемые населению на объектах спорта, должны соответствовать 

ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные». Не 

допускается оказание услуг на объектах спорта, на которых оказание таких услуг 

является небезопасным. 

11. Объем и характер оказываемых МБУ услуг населению определяется 

самостоятельно. 

12. При использовании населением объектов спорта МБУ обязано обеспечить 

население доступной и достоверной информацией, включая: перечень физкультурно-

оздоровительных услуг; порядок предоставления физкультурно-оздоровительных 

услуг; стоимость физкультурно-оздоровительных услуг; правила поведения на 

объектах спорта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПОРЯДОК 

использования физкультурно-спортивными, социально-ориентированными 

некоммерческими организациями и спортивными клубами объектов спорта, 

находящихся в муниципальной собственности Отдела образования Администрации 

Белокалитвинского района и закрепленных на праве оперативного управления за 

муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Отделу 

образования Администрации Белокалитвинского района, во внеучебное время. 

 

1, Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

физкультурно-спортивным, социально-ориентированным некоммерческим 

организациям и спортивным клубам (далее — Организации) объектов спорта, 

находящихся в муниципальной собственности Отдела образования Администрации 

Белокалитвинского района и закрепленных на праве оперативного управления за 

муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными Отделу 

образования Администрации Белокалитвинского района (далее — Учреждение), во 

внеучебное время в целях удовлетворения потребностей населения в систематических 

занятиях физической культурой и спортом. 

2. Учреждение, в оперативном управлении которого находится объект спорта, 

самостоятельно принимает решение об объемах его предоставления Организациям на 

основании следующих принципов: 

необходимость обеспечения в полном объеме основной уставной деятельности 

Учреждений; соблюдение установленных действующим законодательством 

требований безопасности. 

3. Объекты спорта предоставляются в соответствии с договорами на условиях, 

утвержденных локальными актами Учреждений, в оперативном управлении которых 

находятся объекты спорта. 

4. Объекты спорта предоставляются Организациям при наличии 

положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия указанных 

решений в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 

№ 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 о 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. 

5. Информирование о порядке предоставления Учреждениями объектов спорта, 

оформления договорных отношений осуществляется в соответствии с графиком работы 

соответствующих Учреждений следующими способами: посредством телефонной 



связи; размещения информации на стендах Учреждений; размещения информации на 

официальных сайтах Учреждений в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 


