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ПОРЯДОК 

 использования  населением  спортивной  инфраструктуры  

МОУ  «Сланцевская СОШ № 6»    

во  внеучебное  время 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением спортивной 

 инфраструктуры МОУ «Сланцевская СОШ № 6» во внеучебное время (далее - объекты 

спорта), в целях, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

2. Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества или 

комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные 

сооружения. 

3. Объекты спорта могут использоваться населением в целях: 

3.1. Удовлетворения потребностей в поддержании и укреплении здоровья; 

3.2. Физической реабилитации; 

3.3. Проведения физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга; 

3.4. Удовлетворения потребностей в достижении спортивных результатов. 

4. Использование населением объектов спорта осуществляется следующими 

способами: 

4.1 Заключение в соответствии с действующим законодательством договоров 

(соглашений) с физическими и юридическими лицами об оказании услуг по 

предоставлению в пользование объектов спорта в целях занятий физической культурой и 

спортом. 

4.2. Предоставление свободного доступа населению на объект спорта для 

самостоятельного занятия физической культурой и спортом, реализации различных видов 

физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга с учетом особенностей 

оказываемых услуг. 

5. Объекты спорта используются гражданами в режиме свободного доступа или 

предоставляются гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам 

по договору (соглашению) с МОУ «Сланцевская СОШ № 6», в оперативном управлении 

которого находятся объекты спорта, на условиях, утвержденных локальными актами 

учреждения с учетом типа, вида, функционального назначения, технического оснащения, 

единовременной пропускной способности, других эксплуатационных и инфраструктурных 

характеристик и особенностей указанных объектов спорта. 

6. Заключению договора (соглашения) должна предшествовать проводимая 

учредителем муниципальной организации в порядке, установленном действующим 

законодательством, оценка последствий заключения таких соглашений (договоров) для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 

защиты и социального обслуживания. 

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

ГОСТ Р 52024-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 

требования". Не допускается оказание услуг на объектах спорта, на которых оказание 

таких услуг является небезопасным. 

8. МОУ «Сланцевская СОШ № 6»,  в оперативном управлении которого находятся 

объекты спорта, обеспечивает  население бесплатной, доступной и достоверной 

информацией об условиях использования объектов спорта, в том числе о режиме работы, 

правилах посещения, порядке предоставления объектов спорта, перечне физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг, стоимости физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг, графике возможного предоставления объектов спорта (дни недели, 



часы), контактной информации (телефон, адрес электронной почты, официальный сайт, 

уполномоченное на организацию использования объекта спорта должностное лицо), путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и  информационных щитах на 

объектах спорта.  

 


