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ПОРЯДОК
использования населением объектов спорта, закреплённых на праве 

оперативного управления за МБУ СШОР № 1.

1. Настоящий порядок регулирует вопросы использования населением
объектов спорта, закреплённых на праве оперативного управления за МБУ 
СШОР № 1, в целях удовлетворения потребностей населения в
систематических занятиях физической культурой и спортом и проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

2. МБУ СШОР № 1 вправе предоставлять объекты спорта, находящиеся 
оперативном управлении, в свободное время от осуществления основных видов 
деятельности время согласно действующего расписания МБУ СШОР № 1.

3. Объекты спорта могут использоваться для:
3.1. прохождения спортивной подготовки или освоения образовательных 

программ в области физической культуры и спорта;
3.2. проведения физкультурно-массовых мероприятий;
3.3. получения физкультурно-оздоровительных услуг (работ);
3.4. проведения индивидуальных занятий по физической культуре и 

спорту.

4. Использование объектов спорта может осуществляться на 
безвозмездной, льготной и платной основах.

5. Объём и характер оказываемых услуг (работ) населению, за пределами 
муниципального задания, определяется учреждением самостоятельно.

6. Объекты спорта могут предоставляться бюджетным организациям 
спортивной направленности, некоммерческим организациям, 
физкультурно-спортивным клубам по месту жительства, школьным 
спортивным клубам, юридическим и физическим лицам (далее -



Организации). Предоставление спортивных залов, стадиона и спортивных 
площадок в пользование населению входят:
6.1. пользование спортивным оборудованием;
6.2. пользование спортивными залами, стадионом и спортивными 
площадками, оборудованным для проведения соответствующих занятий 
(физкультурно-оздоровительных упражнений, спортивных тренировок) по 
выбранному виду спорта;

7. Для занятий в спортивных залах и на спортивных площадках 
формируются группы от 10 до 15 человек, дети до 16 лет допускаются на 
объект в сопровождении взрослого;

8. Для занятий на стадионе физкультурно-оздоровительные услуги 
предоставляются:

8.1. гражданам в дни, свободные от проведения физкультурных 
и спортивных мероприятий;

8.2. социально-ориентированным некоммерческим организациям 
и образовательным организациям, создавшим физкультурно-спортивные 
клубы, для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, занятий 
физической культурой и спортом по предварительным заявкам.

9. В день предоставления спортивного зала, спортивного объекта 
Организация обязана ознакомиться с режимом работы, правилами посещения 
спортивного объекта, порядком предоставления спортивного объекта.

10. Объекты спорта предоставляются Организациям при наличии 
положительного заключения Комиссии по оценке последствий принятия 
указанных решений в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», 
постановления Администрации города от 07.05.2014 № 1011 «О создании 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, оценки последствий заключения муниципальной 
организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора 
аренды, закреплённых за ней объектов собственности».

11. Информирование о режиме работы объектов спортивной 
инфраструктуры, правила посещения и порядок предоставления объектов 
спортивной инфраструктуры осуществляется
в соответствии с графиком работы учреждения следующими способами:



11.1. посредством телефонной связи или письменного обращения граждан 
или организаций;

11.2. размещения информации на стендах учреждения;
11.3. размещения информации на официальном сайте учреждения.

12. Спортивные объекты учреждения не могут быть использованы в ущерб 
основной деятельности.

13. Учреждение вправе отказаться от предоставления спортивных 
объектов, если имеется угроза безопасности.


