
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

05.05.2022 года № 175 с. Байкалово 

Об утверждении Порядка использования населением 
спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных 

организаций Байкаловского муниципального района для занятий 
физической культурой и спортом во внеурочное время 

В соответствии с Федеральными законами от 04.12.2007 №329-Ф3 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в целях создания 
условий, обеспечивающих равные возможности населению вести здоровый 
образ жизни, а также систематически заниматься физической культурой и 
спортом, Администрация Байкаловского муниципального района 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок использования населением 
спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных 
организаций Байкаловского муниципального района для занятий физической 
культурой и спортом во внеурочное время (Приложение №1). 

2. Управлению образования Байкаловского муниципального района 
(Кокшаровой Е.В.) составить реестр муниципальных общеобразовательных 
организаций Байкаловского муниципального района, имеющих возможность 
предоставлять объекты спортивной инфраструктуры населению во внеурочное 
время по форме согласно Приложение №2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Байкаловского 
муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации 
Байкаловского муниципального района в сети Интернет www.mobmr.ru. в 
разделе «Документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопро^ 

http://www.mobmr.ru


Приложение №1 
к постановлению Администрации 

Байкаловского муниципального района 
Свердловской области 
от 05.05.2022 г. № 175 

Порядок 
использования населением спортивной инфраструктуры 

м у н и ц и п а л ь н ы х общеобразовательных организаций Байкаловского 
муниципального района для занятий физической культурой и спортом 

во внеурочное время 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия использования 
населением спортивной инфраструктуры муниципальных 
общеобразовательных организаций Байкаловского муниципального района для 
занятий физической культурой и спортом во внеурочное время (далее -
Порядок). 

2. Целями и основными задачами реализации настоящего Порядка 
являются: 

- привлечение населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, формирование здорового образа жизни, воспитание 
физических, морально-этических и волевых качеств; 

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

- повышение уровня физической подготовленности и улучшение 
спортивных результатов; 

- организация и проведение спортивных мероприятий; 
профилактика вредных привычек и правонарушений; 

- осуществление мероприятий по популяризации и развитию физической 
культуры и спорта; 

- создание условий для самостоятельных и организованных занятий 
граждан физической культурой и спортом. 

3. Согласно настоящему Порядку к спортивной инфраструктуре 
муниципальных общеобразовательных организаций (далее - организация) 
относятся спортивные залы и открытые плоскостные сооружения (далее -
объекты спортивной инфраструктуры). 

4. Объекты спортивной инфраструктуры предоставляются гражданам, 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по договору 
(соглашению) на безвозмездной основе. 

5. Объекты спортивной инфраструктуры предоставляются гражданам, 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на условиях, 
утвержденных локальными актами организаций, в оперативном управлении 
которых находятся объекты спортивной инфраструктуры. 

6. Информирование о режиме работы объектов спортивной 
инфраструктуры, о порядке и сроках формирования предварительных заявок, 
оформления договорных отношений осуществляется в соответствии с графиком 
работы соответствующих организаций следующими способами: 



1) посредством телефонной связи или письменного обращения граждан 
или организаций; 

2) размещения информации на стендах организаций; 
3) размещения информации на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Организация самостоятельно заключает соглашение с обратившимися с 

соответствующим запросом физическими или юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями. 

8. Соглашение должно включать в себя следующие существенные 
условия: 

- перечень объектов спортивной инфраструктуры, предполагаемой для 
использования в целях массовых занятий физической культурой и спортом; 

- площадь предоставляемых объектов спортивной инфраструктуры; 
- разрешение на пользование спортивным оборудованием и инвентарем; 
- график предоставления объектов спортивной инфраструктуры, 

включающий дни недели, время; 
- права и обязанности сторон соглашения с обязательным указанием 

перечня лиц, ответственных за обеспечение безопасности организации, 
сохранность предоставляемого имущества, обеспечение санитарно-
гигиенического режима; 

- обязательство ссудополучателя на возмещение фактического ущерба, 
причиненного помещению, спортивному инвентарю организации; о 
соблюдении требований к антитеррористической защищенности организации (в 
отношении ссудополучателя, не являющегося бюджетополучателем средств 
бюджета Байкаловского муниципального района); 

- обязательство ссудополучателя на обеспечение влажной уборки в 
помещении с применением моющих средств после каждого занятия физической 
культурой и спортом за свой счет (в отношении ссудополучателя, не 
являющегося бюджетополучателем средств бюджета Байкаловского 
муниципального района); 

- срок предоставления объектов инфраструктуры. 
9. Объекты спортивной инфраструктуры не могут быть использованы 

населением в ущерб образовательной деятельности организации. 
10. Предоставление объектов спортивной инфраструктуры осуществляется 

при соблюдении требований к их антитеррористической защищенности. 
11. Организация вправе отказаться от заключения соглашения, если 

имеется угроза безопасности организации, исходящая от обратившегося 
физического лица, индивидуального предпринимателя или юридического лица. 



Приложение №2 
к постановлению Администрации 

Байкаловского муниципального района 
Свердловской области 
от 05.05.2022 г. № 175 

Форма 

Реестр 
муниципальных общеобразовательных организаций Байкаловского 

муниципального района, имеющих возможность предоставлять объекты 
спортивной инфраструктуры населению во внеурочное время 

№ 
п/п 

Наименование 
общеобразовательной 

организации 

Адрес 
организации 

Предполагаемый 
вид спорта для 

занятия 
населением 

График 
возможного 

предоставления 
объектов 

спортивной 
инфраструктуры 

(день недели, 
время) 

Контакты 
(телефон, адрес 

электронной 
почты, 

официальный 
сайт) 


