
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 
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                                ________Л.В. Бондаренко   

Приказ №  199  от 01.09.2021 г. 

 

 

ПОРЯДОК 

     использования    во   внеучебное время  населением города Батайска  объектов 

спорта, находящихся в муниципальной собственности  муниципального образования 

«Город Батайск»,  закрепленных на праве  оперативного управления  за 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», подведомственным Управлению образования  

города Батайска. 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением объектов спорта, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город 

Батайск», в том числе спортивной инфраструктуры (далее объекты спорта) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (далее МБОУ СОШ № 6),  во внеучебное время, в 

целях удовлетворения потребностей населения в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

2. Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества или комплексы 

недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе 

спортивные сооружения. 

3. Объекты спорта могут использоваться населением в целях: 

прохождения спортивной подготовки или освоения образовательных программ в 

области физической культуры и спорта; 

участия в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании и тренировочном 

мероприятии, в том числе в качестве зрителя; 

получения физкультурно-оздоровительной услуги. 

4. МБОУ СОШ № 6 вправе предоставлять объекты спорта, находящиеся в оперативном 

управлении, в свободное от осуществления основных видов деятельности время. 

5. Использование объектов спорта населением может осуществляться на безвозмездной, 

льготной и платной основе. 

6. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе может 

осуществляется:  

     -с договорами безвозмездного пользования; 

-с договорами о совместной деятельности учреждений; 

-с акцией, проводимой учреждением в рамках рекламной кампании оказываемых 

учреждением платных услуг населению; 



7. Услуги, оказываемые населению на объектах спорта, должны соответствовать ГОСТ 

Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные». Не 

допускается оказание услуг на объектах спорта, на которых оказание таких услуг 

является небезопасным. 

8. Объем и характер оказываемых услуг населению определяется МБОУ СОШ № 6 

самостоятельно. 

9. При использовании населением объектов спорта МБОУ СОШ № 6 обязано 

обеспечить население бесплатной, доступной и достоверной информацией, включая:   

правила поведения на объектах спорта. 

10.  Использование объектов спорта населением города может осуществляться только   

при соблюдении СанПиН 3.3686-21 от 1 сентября 2021 г., в целях обеспечения 

безопасности и профилактики инфекционных заболеваний. 

 

 

 


