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1.Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 237- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Положение разработано в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», Методическими рекомендациями по обеспечению доступности  

использования спортивной инфраструктуры ОО для занятий физической 

культурой и спортом населением, Уставом ОО. 

1.2.  Под инфраструктурой в данном Положении понимается 

совокупность организационных и иных материально обеспеченных мер, 

направленных на пользование объектами спорта Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа №103 с 

углубленным изучением иностранного языка» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее Учреждение) населением, предоставление 

разнообразных услуг социокультурного, оздоровительного и 

развлекательного характера, создание условий для развития массовой 

физической культуры и спорта. 

1.3. Пользователи и посетители всех объектов инфраструктуры обязаны 

неукоснительно соблюдать требования общей и пожарной безопасности, 

санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья, а также 

норм и правил поведения в общественных местах. 

 

2. Предоставление населению спортивной инфраструктуры 

Учреждения в целях организации занятий физической культурой и 

спортом во внеурочное время 

2.1. Спортивная инфраструктура – это объекты спорта, спортивные 

сооружения (спортивная площадка) Учреждения, которая может 

использоваться населением в целях: 

 участия детей, семей с детьми и иных категорий населения в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых ОО; 

 подготовки к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (комплекс ГТО); 

 получения физкультурных и спортивных услуг. 

2.2. Использование спортивной инфраструктуры Учреждения 

осуществляется на безвозмездной и (или) платной основе. 

2.3. Физическое лицо обращается в Учреждение с заявлением о 

предоставлении возможности для занятий физической культурой и спортом 

во внеурочное время. 
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2.4. Учреждение рассматривает заявление с учетом загрузки спортивной 

инфраструктуры. В случае положительного рассмотрения заявления 

Учреждение заключает договор с обратившимся физическим лицом, 

определяя перечень, объем, характер и стоимость оказываемых услуг. 

2.5. Размер оплаты за предоставление спортивной инфраструктуры 

устанавливается Учреждением самостоятельно. 

2.6. Договор включает в себя в том числе следующие условия: 

 перечень спортивной инфраструктуры, предполагаемой для 

использования в целях массовых занятий физической культурой и 

спортом; 

 график предоставления спортивной инфраструктуры, включающий дни 

недели и время; 

 права и обязанности сторон договора с обязательным указанием перечня 

лиц, ответственных за обеспечение безопасности ОО, сохранности 

предоставляемого санитарно-гигиенического режима имущества, 

использования обеспечение спортивной инфраструктуры; 

 срок предоставления спортивной инфраструктуры;  

 условия досрочного прекращения действия договора. 

2.7. Предоставление спортивной инфраструктуры Учреждения для занятий 

физической культурой и спортом во внеурочное время возможно, как 

физическому лицу, так и группе лиц. 

2.8. При использовании спортивной инфраструктуры Учреждения для 

занятий физической культурой и спортом во внеурочное время» 

физическое(ие) лицо(а) несет(ут) материальную ответственность за 

сохранность имущества, находящего на территории и в помещении школы; 

соблюдают требования антитеррористической, пожарной безопасности; 

технику безопасности при использовании спортивного инвентаря; 

обеспечивают чистоту. 

2.9. При нарушении пункта 2.8 настоящего Учреждение вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть договор на оказание услуг. 

2.10. Учреждение может отказать в заключении договора или расторгнуть 

договор на оказание услуг физическому лицу по следующим основаниям: 

 спортивная инфраструктура превышает предельную численность 

посетителей по отношению к пропускной способности; 

 на территории ОО производятся строительные, ремонтные работы; 

 отсутствие в графике работы спортивной инфраструктуры свободного 

времени; 
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 спортивная инфраструктура необходима для проведения занятий с 

обучающимися; 

 если имеется угроза безопасности жизни, здоровья и имущества ОО. 

3. Сетевое взаимодействие предоставления населению спортивной 

инфраструктуры ОО: 

3.1. учреждение может участвовать в сетевой форме по использованию 

спортивной инфраструктуры с несколькими образовательными 

организациями, организациями дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, спортивными организациями. 

3.2. Использование сетевой формы осуществляется на основании договора 

между организациями в соответствии с действующим законодательством в 

сфере образования. 

4. Заключительные положения: 

4.1. Спортивная инфраструктура не может быть использована в ущерб 

основной деятельности Учреждения, а также деятельности школьных 

спортивных клубов и проведению ОО физкультурно-спортивных 

мероприятий во внеурочное время. 

4.2. Спортивная инфраструктура ОО может быть передана в пользование 

населению только во внеурочное время. 

4.3. Спортивная инфраструктура, используемая при оказании физкультурных 

и спортивных услуг, должна соответствовать требованиям нормативных 

документов. 

4.4. Контроль за исполнением условий договора осуществляется ОО 

самостоятельно. 

4.5. учреждение осуществляет комплекс мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

предусматривающих организацию пропускного и внутриобъектного режимов 

и исключающих пребывание посторонних лиц. 

 


