
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
__ мая 2022 года №  
пгт. Ачит 

 
Об утверждении Порядка использования населением в спортивной 
инфраструктуре образовательных организаций во внеучебное время 

 
 

В целях организации занятий физической культуры и спортом среди всех 
групп населения во внеурочное время,  в соответствии с муниципальной 
программой Ачитского городского округа «Развитие системы образования в 
Ачитском городском округе до 2024 года», утвержденной постановлением 
администрации Ачитского городского округа от 26 ноября 2013 года № 915. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок использования населением спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать Разместить данное постановление на официальном сайте 
Ачитского городского округа.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Козлову А. Е.  
 
 
 
И.о главы городского округа                          В. В. Крючков 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Утверждено  
постановлением администрации  
Ачитского городского округа 
от __  мая 2022 года  №  
 

 
      

ПОРЯДОК 
использования населением спортивной инфраструктуры образовательных 

организаций во внеучебное время 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с муниципальной 
программой «Развитие системы образования в Ачитском городском округе 
до 2024 года», утвержденной  постановлением администрации Ачитского 
городского округа от 26.11.2013 № 915. 

1.2. Настоящий Порядок по использованию населением Ачитского 
городского округа спортивной инфраструктуры образовательных организаций во 
внеучебное время (далее – Порядок) разработан в целях создания условий для 
массовых занятий физической культуры и спортом на территории Ачитского 
городского округа 

1.3. Задачами настоящего Порядка являются: 
- привлечение максимально возможного числа граждан, жителей Ачитского 

городского округа, к систематическим занятиям спортом, направленным на 
развитие их личности, формирование здорового образа жизни, воспитания 
физических, морально-этических и волевых качеств; 

- повышение роли физической культуры в оздоровлении населения, 
предупреждение заболеваемости и сохранение их здоровья; 

- повышение уровня физической подготовленности и улучшение 
спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей занимающихся. 

1.4. Порядок распространяется на муниципальные образовательные 
организации, расположенные на территории Ачитского городского округа, 
имеющие возможность предоставить населению физкультурно-спортивную 
инфраструктуру (спортивные залы, помещения, приспособленные для занятий 
физической культурой, открытые плоскостные сооружения: спортивные 
площадки, хоккейные корты). 

 
2. Организация предоставления спортивной инфраструктуры образовательных 

организаций во внеучебное время 
 
2.1. В образовательную организацию для предоставления в пользование 

физкультурно-спортивной инфраструктуры во внеучебное время могут 
обратиться физическое или юридическое лицо. 



2.2. Организация самостоятельно заключает соглашения (договор) с 
обратившимися с соответствующим запросом физическими или юридическими 
лицами (общественными организациями, администрациями муниципальных 
образований). 

2.3. Соглашение (договор) должно включать в себя следующие 
существенные условия: 

- перечень объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры, 
предполагаемый для использования в целях 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 физкультурно-спортивной инфраструктуры, 
включающий дни недели, время; 

- права и обязанности сторон соглашения (договора) с обязательным 
указанием перечня лиц, ответственных за обеспечение безопасности организации, 
сохранность предоставляемого имущества, обеспечение санитарно-
гигиенического режима; 

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

(договора). 
2.4. Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры образовательной 

организации не могут быть использованы населением в ущерб образовательной 
деятельности. 

2.5. Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры муниципальных 
организаций предоставляются на безвозмездной основе и в целях создания 
условий для свободных занятий физической культурой и спортом. 

2.6. Организация вправе отказаться от заключения соглашения (договора), 
если имеется угроза безопасности организации, исходящая от обратившегося 
юридического или физического лица. 

2.7. Заключению соглашения (договора) 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. 
 
 
 
 

3. Контроль за предоставлением спортивной инфраструктуры 
образовательных организаций 

 



3.1. Контроль за предоставлением спортивной инфраструктуры 
образовательных организаций осуществляет руководитель организации. 

3.2. Контроль за исполнением соглашения (договора) осуществляется 
организацией самостоятельно. 

3.3. Использование помещений для занятий спортом и физической 
культурой образовательных организаций для проведения различных форм 
спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и 
другие) во время внеучебной деятельности для всех групп населения допускается 
при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. 
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