
Приложение 

к приказу директора школы 

от 30.08.2021 № 140.2-О 

«Об утверждении Порядка использования  

населением объектов спорта и спортивной  

инфраструктуры МБОУ «СОШ №2»  

во внеучебное время» 

 

Порядок  

использования населением объектов спорта, находящихся в собственности  

МБОУ «СОШ №2», в том числе, спортивной инфраструктуры во внеучебное время 

1. Общие положения: 

1.1 Настоящий порядок регламентирует вопросы использования населением объектов спорта 

и спортивной инфраструктуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  №2» (далее МБОУ «СОШ №2») во внеучебное время в 

целях удовлетворения потребностей населения в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

1.2 Спортивными объектами являются объекты недвижимости имущества или комплексы 

недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий. 

1.3 Объект спортивной инфраструктуры учреждения – инженерно-строительный объект, 

созданный для проведения физкультурных мероприятия и/или спортивных мероприятий и 

имеющий пространственно-территориальные границы, находящиеся в оперативном управлении 

или собственности образовательного учреждения. 

1.4 Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- приказом Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры № 251/1297 от 02.09.2020 «О порядке использования населением объектов спорта, 

находящихся в собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в том числе 

спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время»; 

- постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

- Федеральным законом от 21.12.1994  №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 года № 1006 «Требования к 

антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий) , относящихся к сфере деятельности 

Министрества просвещения Российской Федерации»; 

- Уставом МБОУ «СОШ №2». 

1.5 Порядок утверждается приказом МБОУ «СОШ №». Изменения и дополнения вносятся 

соответствующими приказами. 

1.6 Пользование спортивным инвентарем, перечень основных услуг и условия их 

предоставления определяется настоящим порядком. 



1.7 МБОУ «СОШ №2» несет ответственность за содержание, сохранность, доступность, 

качество предоставленного спортивного инвентаря. 

1.8 Обслуживание объектов спорта и спортивной инфраструктуры производится в 

соответствии с правилами техники безопасности и санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами.  

 

2. Организация предоставления объектов спорта, спортивной инфраструктуры МБОУ 

«СОШ №2» во внеучебное время 

2.1 Открытая спортивная площадка; волейбольная, баскетбольная площадки; теннисный 

корт; гимнастический городок, футбольное поле, спортивные залы (далее -объекты спорта) как 

объекты инфраструктуры входят в состав материально-технических условий реализации 

образовательных программ, а также для отдыха и оздоровления детей, проведения массовых 

мероприятий и свободного  доступа населения для занятий физической культурой и спортом. 

2.2 Данные объекты инфраструктуры обеспечивают учащимся возможность достижения 

установленных образовательными стандартами результатов освоения образовательных программ, 

служат социальной адаптации и непрерывному личностному развитию детей. Удовлетворению их 

индивидуальных потребностей. Обеспечивают работникам МБОУ «СОШ №2» и населению 

возможность для профессионального развития, условия для укрепления здоровья. 

2.3 Объекты спорта могут быть использованы для проведения мероприятий, 

предусмотренных как учебным планом, так и для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, проведения внутриклассных, общешкольных, межшкольных 

мероприятий, мероприятий муниципального, регионального значения. В зимнее время года 

объекты спорта, находящиеся на открытом воздухе, используются как площадка для зимних видов 

спорта. 

2.4 Объекты спорта предоставляются гражданам, индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам по договору (соглашению) с организациями на безвозмездной, льготной или 

платной основе при наличии положительного заключения комиссии об оценке последствий 

принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или ликвидации 

объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося объектом муниципальной 

собственности. 

2.5 Объекты спорта могут использоваться населением в целях: 

- удовлетворения потребностей в поддержании и укрепления здоровья; 

- физической реабилитации; 

- проведения физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга; 

- удовлетворения потребностей в достижении спортивных результатов. 

2.6 Использование населением объектов спорта осуществляется следующими способами: 

- заключение в соответствии с действующим законодательством договоров с физическими и 

юридическими лицами об оказании услуг по предоставлению в пользование объектов спорта в 

целях занятий физической культурой и спортом; 

- предоставление доступа населению на объекты спорта для самостоятельного занятия 

физической культурой и спортом, реализации различных видов досуга с учетом особенностей 

оказываемых услуг; 

2.7 МБОУ «СОШ №2» вправе отказаться от заключения договора (соглашения), если имеется 

угроза безопасности организации, исходящая от обратившегося гражданина, индивидуального 

предпринимателя или юридического лица. 

 

3. Порядок использования объектами спорта МБОУ «СОШ №2» во внеучебное время 

 



3.1 Время пользования объектами спорта определяется режимом работы и расписанием 

занятий МБОУ «СОШ №2» и определено графиком предоставления физкультурно-спортивной 

инфраструктуры  (приложение). 

3.2 Граждане не допускаются к пользованию объектами спорта МБОУ «СОШ №2»: 

- без ознакомления с инструкцией по технике безопасности; 

- при проведении строительных, монтажных, ремонтных работ, санитарно-гигиенических 

мероприятий; 

- при проведении контроля технического состояния сооружений, инвентаря и оборудования 

на соответствие требованиям безопасности; 

- при неблагоприятных погодных условиях; 

- при обнаружении повреждения сооружений, оборудования, инвентаря до их устранения; 

- при недостаточной освещенности объекта и/или нарушении воздушно-теплового режима. 

 

4. Права, обязанности и ответственность участников правоотношений 

4.1 Население имеет право: 

- проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не противоречит 

законодательству; 

- приносить с собой предметы в целях организации своей деятельности в соответствии с 

целями использования указанных объектов спорта, если такие предметы не мешают организации и 

проведению спортивно-оздоровительной работы, не нарушают права других пользователей; 

- приносить и использовать медицинские изделия, лекарственные средства, необходимые для 

обеспечения жизнедеятельности по состоянию здоровья, а также необходимые специальные 

средства обучения. 

4.2 Население обязано: 

- соблюдать требования техники безопасности, положения локальных нормативных актов 

МБОУ «СОШ №2» и настоящего Порядка; 

- поддерживать чистоту и порядок на объектах спорта; 

- бережно относиться к сооружениям и оборудованию МБОУ «СОШ №2»; 

- выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение спортивно-

оздоровительной работы; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных 

лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

4.3 Категорически запрещается: 

- использовать инвентарь и оборудование не по назначению, осуществлять его демонтаж, 

наносить повреждения, выносить его с объекта; 

- производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных снарядов и 

оборудования; 

- бросать посторонние предметы, оставлять жевательную резинку и мусор, а также причинять 

ущерб покрытию и инвентарю какими-либо предметами, наносить надписи; 

- создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и хулиганские 

действия в адрес других лиц; 

- препятствовать выполнению служебных обязанностей ответственными лицами; 

- появляться в состоянии алкогольного опьянения; 

- курить; 

- употреблять алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства и/или 

психотропные вещества; 

- наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения администрации объявления, 

плакаты и другую продукцию информационного или рекламного содержания. 



4.4 Категорически запрещается приносить с собой: 

- огнестрельное оружие, режущие / колющие предметы; 

- легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества и предметы, в т.ч. 

газовые баллончики; 

-велосипеды и иные транспортные средства, кроме детских и инвалидных колясок; 

- животных и птиц; 

- пиво и напитки. Изготавливаемые на его основе, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, наркотические вещества и / или психотропные вещества. 

4.5 Лица, нарушившие настоящий Порядок, могут быть удалены с объектов спорта МБОУ 

«СОШ №2», а в случае отказа привлечены к ответственности, согласно действующему 

законодательству. 

4.6 Участники образовательного процесса, в т.ч. обучающиеся, работники МБОУ «СОШ 

№2», население, причинившее ущерб объектам спорта МБОУ «СОШ №2», несут ответственность в 

случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

5. Информационное обеспечение о режиме работы объектов спорта МБОУ «СОШ №2» 

во внеучебное время 

5.1 Информирование о режиме работы объектов спорта МБОУ «СОШ №2», о порядке и 

сроках формирования предварительных заявок, оформления договорных отношений 

осуществляется в соответствии с Графиком работы МБОУ «СОШ №2»; 

- посредством телефонной связи или письменного обращения граждан или организаций; 

- размещения информации на стендах МБОУ «СОШ №2»; 

- размещения Порядка на официальном сайте МБОУ «СОШ №2» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Контроль за предоставлением объектов спорта МБОУ «СОШ №2» во внеучебное 

время 

6.1 Контроль за предоставлением объектов спорта и спортивной инфраструктуры МБОУ 

«СОШ №2» осуществляет директор школы. 

6.2 Деятельность спортивных залов, объектов спорта контролирует заместитель 

директора, специалист по охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение к Порядку 

 

График предоставления физкультурно-спортивной инфраструктуры, объектов спорта 

населению во внеучебное время 

 

День недели  Время работы объектов спорта 

во время учебных занятий во внеурочное время 

понедельник 08:00-19:10 19:10-20:00 

вторник 08:00-16:00 16:00-20:00 

среда 08:00-19:10 19:10-20:00 

четверг 08:00-16:00 16:00-20:00 

пятница 08:00-16:00 16:00-20:00 

суббота 08:00-17:20 17:20-20:00 

воскресенье -  08:00-20:00 
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