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ПОРЯДОК 

использования населением школьной физкультурно-спортивной 

инфраструктуры во внеурочное время 

 

 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность МКОУ «Казьмадемьяновская 

ООШ» (далее-школа) при предоставлении физкультурно- спортивной инфраструктуры 

школы населению в целях создания условий для массовых занятий физической культурой и 

во внеурочное время. 

2. Школа информирует возможность предоставлять физкультурно-спортивную 

инфраструктуру населению, с указанием графика возможного предоставления объектов, 

включающего дни недели и время, контактов (телефон, адрес электронной почты). 

3. График предоставления объектов, включающего дни недели и время, контактов 

(телефон, адрес электронной почты) на официальном сайте школы в сети Интернет и 

информационном стенде в школе. 

4. Физические или юридические лица (учреждения, общественные организации и 

т.п.) на основании полученных данных обращаются для занятий физической культурой и 

спортом в школу. 

5. Школа заключает с обратившимися с соответствующими запросом физическими 

или юридическими лицами соглашение (Приложение 1), которое должно включать 

следующие существенные условия: 

- перечень объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры, предполагаемой 

для использования в целях массовых занятий физической культурой и спортом; 

- площадь предоставляемых объектов (спортивных залов, спортивных площадок, 

подсобных помещений); 

- разрешение на использование спортивным оборудованием и инвентарем, 

находящимся в собственности школы; 

- график предоставления инфраструктуры, включающий дни недели, время; 

- права и обязанности сторон соглашения с обязательным указанием перечня лиц, 

ответственных за обеспечение безопасности школы, сохранность предоставляемого 

имущества, обеспечение санитарно-гигиенического режима; 

- срок предоставления объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры; 

- условия досрочного прекращения действия настоящего соглашения. 

7. Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры не могут быть использованы 

населением в ущерб образовательной деятельности школы. 

8. Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры предоставляются населению 

безвозмездно и только в целях занятия физической культурой и спортом. 

9. Школа вправе отказаться от заключения соглашения, если имеется угроза 

безопасности учащимся и сотрудникам школы, в т.ч. имуществу школы, исходящая от 

обратившегося юридического или физического лица. 

10. Контроль за исполнением соглашений осуществляется школой самостоятельно. 

11. Использование помещений для занятия спортом и физкультурой (спортивный зал, 

стадион, спортивные площадки) школы для проведения различных форм спортивных 

занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время 



внеурочной деятельности для всех групп населения, в том числе и взрослых, допускается 

при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. 



Приложение 1  

к Порядку использования населением школьной физкультурно-спортивной 

инфраструктуры во внеурочное время 

 

СОГЛАШЕНИЕ №    

об использовании физкультурно-спортивной инфраструктуры 

 

с. Данково «  » ___________г. 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Казьмадемьяновская 

основная общеобразовательная     школа»     в   лице    директора  , действующей  на  основании  Устава,    именуемое  в  дальнейшем  «Школа»,  с  одной  стороны, и 

    именуемый в дальнейшем «Пользователь», с 

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по сотрудничеству и 

совместному использованию объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры Школы 

в целях развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни среди 

населения: 

 

№ п/п Наименование объекта Адрес объекта Площадь 
объекта 

1 Спортивный зал село Данково, ул.Кольцовская 
дом 1а. 

523,3 кв. м 

2 Спортивная площадка, 
стадион 

село Данково, 
ул.Кольцовская дом 1а. 

2000 кв. м 

 

1.2. Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры, указанные в п. 1.1 

соглашения предоставляются на безвозмездной основе. 

1.3. График (дни и время) предоставления сооружений спорта населению: 

Дни недели Время 
  

  

1.4. Срок использования объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры Школы 

– до       

1.5. Для организованных групп: Список граждан, которые допускаются к 

использованию объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры, в соответствии с 

настоящим Соглашением: 

1.             

2.    

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Пользователь обязуется: 

2.1.1. Соблюдать меры безопасности при посещении и занятиях физкультурой и 

спортом на объектах физкультурно-спортивной инфраструктуры Школы (Приложение 1) 

2.1.2. Использовать объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры в соответствии 

с их предназначением, обеспечивать сохранность и возмещать стоимость поврежденного 

имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке, содержать 

сооружения в чистоте и порядке, не оставлять за собой мусор. 

2.1.3. Не   вмешиваться   в   учебный    и    учебно-тренировочный    процесс,   

осуществляемый Школой. 

2.2. Школа обязуется: 

2.2.1. Обеспечивать права населения на свободный и бесплатный доступ к занятиям 

физической культурой и спортом на объектах физкультурно-спортивной инфраструктуры 

по графику, указанному в п. 1.3 соглашения. 

2.2.2. По запросу Пользователя проводить консультации по правилам и мерам 



безопасности при проведении занятий на спортивных сооружениях. 

2.2.3. Содействовать развитию физической культуры и спорта среди населения. 

2.3. Стороны согласовали: 

2.3.1. Спортивные оборудование и инвентарь, находящиеся в собственности Школы, 

может использоваться населением при занятии физической культурой и спортом. 

2.3.2. Спортивные сооружения, оборудование, выведенные из строя вследствие 

нарушения правил эксплуатации, восстанавливаются за счет виновной стороны. 

2.3.3. Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры не могут быть использованы 

в ущерб Школе. 

2.3.4. В целях обеспечения безопасности Школы, сохранности предоставленного 

имущества, обеспечения санитарно-гигиенического режима назначить ответственных: 

- со стороны Школы:  (Фамилия, Имя Отчество, контактный телефон), 

- со стороны Пользователя:  (Фамилия, Имя Отчество, контактный телефон). 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРОВ 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским 

законодательством. 

3.2. Пользователь несет личную ответственность за свои жизнь и здоровье во время 

пользования физкультурно-спортивной инфраструктурой Школы. 

Для организованных групп: Пользователь несет ответственность за обеспечение 

безопасности, жизнь и здоровье организованных групп населения во время проведении 

учебно-тренировочных занятий, соревнований и других физкультурно-спортивных 

мероприятий, организуемых Пользователем. 

3.3. Все возникающие споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешить 

путем переговоров. 

3.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем 

переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами. 
4.2. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от соглашения, известив об 

этом другую Сторону за 10 дней. Если ни одна из сторон не уведомить друг друга о 

расторжении соглашения, то оно считается пролонгированным на последующий 

календарный год. Число пролонгаций настоящего соглашения не ограничено. 

4.3. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в случае, если Пользователь: 

- использует объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры не в соответствии с 

соглашением или назначением оборудования; 

- не выполняет обязанностей, предусмотренных соглашением; 

- существенно ухудшает состояние объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры. 

4.4. По  вопросам,  не  предусмотренным  настоящим  соглашением,  Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

4.5. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть 

выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами. Все приложения к 

настоящему соглашению являются его неотъемлемой частью. 

4.6. Настоящее соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Приложение к Соглашению: Правила и меры безопасности при использовании 

физкультурно- спортивной инфраструктуры. 

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 



Школа: 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Казьмадемьяновская основная 

общеобразовательная школа» 

Адрес: село Данково, ул.Кольцовская, дом 

1а. 

Тел/факс 6-03-58 

e-mail: kdem46@mail.ru 

ИНН 3613003461 

ОГРН 1023601496258 

Директор школы 
  /И.О. Фамилия/ 

Пользователь: 

 

   

mailto:kdem46@mail.ru


Приложение 1  

к Соглашению об использовании физкультурно-спортивной инфраструктуры 

от «___» _____________201 ________г. №    
 

Правила 

и меры безопасности при использовании физкультурно-спортивной инфраструктуры 

 

1.1. При использовании физкультурно-спортивной инфраструктуры граждане обязаны: 

 неукоснительно соблюдать график посещения, 

 соблюдать правила противопожарной безопасности, 

 строго соблюдать меры безопасности при выполнении спортивных упражнений, 

 соблюдать вежливые формы общения с окружающими; 

 соблюдать нормативные правовые акты РФ, Воронежской  области,

 органов местного самоуправления. 

1.2. При использовании физкультурно-спортивной инфраструктуры граждане имеют 

право на: 

 уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию. 

1.3. При использовании физкультурно-спортивной инфраструктуры граждане несут 

личную ответственность за свою жизнь и здоровье. 

1.4. При использовании физкультурно-спортивной инфраструктуры гражданам 

запрещается: 

 приносить с собой алкогольные и спиртосодержащие напитки, наркотические и 

токсические вещества, табачные изделия, вещества, которые могут спровоцировать взрыв, 

возгорание и отравление (аэрозоли, газовые баллончики и т.п.), а также иные предметы и 

вещества, обращение которых не допускается или ограничено в РФ, 

 распивать алкогольные и спиртосодержащие напитки, в т.ч. пиво, 

 приходить на территорию в алкогольном опьянении, 

 курить, употреблять психоактивные вещества, 

 приносить с собой опасные предметы (оружие любое – холодное, огнестрельное, 

газовое, спортивное, боеприпасы и т. п.), 

 поджигать траву, разводить костры, 

 сорить, 

 приводить (приносить) с собой домашних и иных животных, птиц, рептилий. 

 играть в азартные игры, 

 провоцировать конфликты, драки, 

 решение спорных вопросов с помощью физической силы, психологического насилия; 

 осуществлять без разрешения администрации школы предпринимательскую 

деятельность, в т. ч. торговлю или оказание платных услуг; 

 громко кричать, шуметь, играть на музыкальных инструментах, пользоваться видео- и 

звуковоспроизводящей аппаратурой с нарушением тишины и созданием помех для отдыха 

окружающих, 

 демонстрировать принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, 

неформальным объединениям; 

 осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также идей, наносящих 

вред духовному или физическому здоровью человека; 



 заниматься спортом и играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого 

мест, 

 портить имущество или использовать его не по назначению, совершать действия, 

нарушающие чистоту и порядок; 

 выносить с территории оборудование и материальные ценности, 

 передвигаться на территории на скутерах, мотоциклах, мопедах, автомобилях и 

других средствах транспортного назначения, если это не обусловлено организацией 
мероприятия. 
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