
Отдел образования Администрации Альменевского района

ПРИКАЗ

28.02.2020г. № 17/ 1

с. Альменево

Об утверждении порядка использования населением 
объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, 

в том числе спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций во внеучебное время

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок использования населением объектов спорта, 
муниципальной собственности, в том числе спортивной инфраструктуры 
организаций во внеучебное время в соответствии с Приложением 1.

находящихся в 
образовательных

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений района, 
организаций физкультурно-спортивной направленности руководствоваться 
осуществлении тренировочного процесса, организации и проведении 
физкультурных мероприятий и соревнований.

руководителям
Порядком при 
спортивных и

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Начальник РОО И.Ф. Сафаргалеев



Приложение 1 к приказу отдела образования
Администрации Альменевского района

от 28.02.2020г. № 17/ 1
»

ПОРЯДОК
по использованию населением Альменевского района физкультурно-спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций во внеурочное время

Раздел 1. Основные положения

1. Настоящий Порядок по использованию населением Альменевского района 
физкультурно-спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеурочное время 
разработан в целях создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом на 
территории Альменевского района.

Раздел 2. Организация предоставления физкультурно-спортивной инфраструктуры 
образовательной организации во внеурочное время

2. В образовательную организацию для предоставления физкультурно-спортивной 
инфраструктуры образовательной организации во внеурочное время могут обратиться 
физическое или юридическое лицо (согласно реестру образовательных организаций, имеющих 
возможность предоставлять физкультурно-спортивную инфраструктуру населению).

3. Физическое или юридическое лицо на основании полученных данных обращается в 
выбранную ими для занятий физической культурой и спортом организацию.

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

5. Соглашение 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 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.
6. Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры образовательной организации не 

могут быть использованы населением в ущерб образовательной деятельности;



7. Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры образовательной организации 
предоставляются на безвозмездной основе и в целях создания условий для массовых занятий 
физической культурой и спортом.

8. Организация вправе отказаться от заключения соглашения, если имеется угроза 
безопасности организации, исходящая от обратившегося юридического или физического лица

Раздел 3. Контроль за предоставление физкультурно-спортивной инфраструктуры 
образовательных организаций во внеурочное время

9. Контроль за предоставление физкультурно-спортивной инфраструктуры 
образовательных организаций во внеурочное время осуществляет руководитель образовательной 
организации.

10. Контроль за исполнением соглашения осуществляется организацией самостоятельно.



РЕЕСТР
образовательных организаций, имеющих возможность предоставлять 

физкультурно-спортивную инфраструктуру населению Альменевского района

№ 
п/ 
п

Наименование 
общеобразовательн ой 

организации

Юридический адрес 
учреждения

длагаемый вид 
спорта для 
занятости 
взрослому 
населению

График работы 
спортивных залов в 

свободное время

Контактный
телефон

1! 1 МКОУ «Альменевская
СОШ»

641130, Курганская 
обл., с. Альменево.

Волейбол ВТ., ЧТ. 18.00-21.00 8 (35242) 9-91-07:
8(951)275-47-43:

2 МКОУ «Бороздинская
СОШ»

641143, Курганская 
обл., Альменевский 
р-н, с. Бороздника, 
ул. Школьная, 2

Волейбол 
Футбол 

баскетбол

пн. 19.00-20.00
ср. 19.00-20.00
пт. 19.00-20.00

8(35257)9-85-32;
8(902)594-00-25

3 МКОУ «Казенская СОШ» 641145, Курганская 
обл., Альменевский 
р-н, с. Казенное, ул.

Центральная, 21

баскетбол, 
волейбол

пн.; ср.; пт.
18.00-19.30

8(35257) 9-53-47;'
8(900) 378-36-08

4 МКОУ «Катайская 
СОШ»

641132, Курганская 
обл., Альменевский 

р-н, с. Мир ул. 
Советская , 19

волейбол 
баскетбол

ср. 17.00-18.00
пн.17.00-18.00

8(35257)9-93-27
8(35257)9-93-27

5 МКОУ «Танрыкуловская
СОШ »

641141, Курганская 
обл., Альменевский 
р-н, с. Танрыкулово, 

ул. Советская.12

волейбол Ср. 17.30-18.30 8 (35242) 9-83-06:

8(951)269-65-20

6
МКОУ «Юламановская
СОШ»

641142, Курганская 
обл., Альменевский 
р-н, с. Юламаново,

Волейбол 
баскетбол

Вт.; ср.; пт. 19.00-
21.00

8 (35242) 9-80-18:
8(908)003-84-72

7 МКОУ «Иванковская
ООШ»

641136, Курганская 
обл., Альменевский 

р-н, с. Иванково, 
пер. Российский, 7.

ОФП 
баскетбол 
волейбол

баскетбол 
волейбол

сб. 17.00-19.00

вс. 17.00-19.00

8 (35242) 9-55-98;

8(922)564-24-24

8 МКОУ «Чистовская
ООШ»

641134, Курганская 
обл., Альменевский 
р-н, с. Чистое, ул.

Школьная, 2

волейбол 
баскетбол

чт.; пт. 18.00-20.00 8 (35242) 9-65-43:
8(900)379-93-73


