
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

П Р И К А З 

21.09.2020                                            № 392                                 р.п. Каменоломни 

 

 
О порядке использования 

населением объектов спорта 

общеобразовательных органи-

заций Октябрьского района во 

внеучебное время              

 

В целях реализации подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 

спорта № Пр-2397 от 22 ноября 2019 года, во исполнение приказа 

министерства общего и профессионального образования РО и министерства 

по физической культуре и спорту РО   от 01.09.2020 № 702/240, 

 

            ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, 

находящихся  на территории общеобразовательных организаций 

Октябрьского района во внеучебное время согласно   приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Октябрьского 

района, имеющим спортивную инфраструктуру (приложение № 2), 

разработать и утвердить порядки использования населением объектов спорта, 

находящихся на территории общеобразовательных организаций во 

внеучебное время. 

 

3.  Контроль за выполнением настоящего  приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования Изварину С.В. 

 

 

Начальник отдела образования 

Администрации Октябрьского района                                              Тараско А.А. 



Приложение № 1 к 

приказу отдела 

образования от 

21.09.2020 № 392  

  
ПОРЯДОК 

использования населением объектов спорта, находящихся  на территории 
общеобразовательных организаций Октябрьского района во внеучебное 

время 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

населению объектов спорта, находящихся на территории 

общеобразовательных организаций во внеучебное время в целях 

удовлетворения потребностей населения в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

2. Учреждение, на территории которого  находится объект спорта, 

самостоятельно принимает решение об объемах его предоставления 

населению на основании следующих принципов: 

-необходимость обеспечения в полном объеме основной уставной 

деятельности Учреждений; 

-соблюдение установленных действующим законодательством 

требований безопасности. 

3. Объекты спорта предоставляются на условиях, утвержденных 

локальными актами Учреждений, на территории которых находятся объекты 

спорта. 

4. Информирование о порядке предоставления Учреждениями объектов 

спорта, осуществляется в соответствии с графиком работы соответствующих 

Учреждений следующими способами: посредством телефонной связи; 

размещения информации на стендах Учреждений; размещения информации на 

официальных сайтах Учреждений в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к приказу отдела образования  

от 21.09.2020 № 392  

Информация о наличии документов, регламентирующих использование населением объектов спорта, находящихся 

в муниципальной собственности, в том числе образовательных организаций 

________________________________(Октябрьский район)_______________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, в 

оперативном 

управлении/хозяйствен

ном ведении которого 

находится спортобъект 

Наименование 

спортобъекта 

Наличие в 

организации 

утвержденног

о порядка 

использовани

я 

спортобъекта 

(да/нет) 

Утвержденный 

перечень 

физкультурно-

оздоровительны

х услуг (да/нет) 

Утвержденная 

стоимость 

физкультурно-

оздоровительны

х услуг (да/нет) 

Правила 

поведени

я на 

объектах 

спорта 

(да/нет) 

1.  МБОУ ООШ № 19  

п. Интернациональный 

Спортивная площадка да нет нет да 

2.  МБОУ СОШ №23  

п. Красногорняцкий 

Футбольное поле да нет нет да 

3.  МБОУ СОШ № 33  

п. Верхнегрушевский 

Волейбольная 

площадка 

да нет нет да 

Баскетбольная 

площадка 

да нет нет да 

Поле для мини-

футбола 

да нет нет да 



4.  МБОУ СОШ № 52 

 ст. Заплавская 

Многофункциональна

я спортивная 

площадка 

да нет нет да 

5.  МБОУ СОШ № 48  

х. Алексеевка 

Всесезонная 

многофункциональна

я спортивная 

площадка 

да нет нет да 

6.  МБОУ гимназия № 20 

им. С.С.Станчева  

р.п. Каменоломни 

 

Футбольное поле да нет нет да 

Спортивная площадка да нет нет да 

Спортивный городок да нет нет да 

Многофункциональна

я площадка 

да нет нет да 

Комплект спортивно – 

технологического 

оборудования для 

создания малых 

спортивных площадок 

да нет нет да 

7.  МБОУ СОШ № 41 

 ст. Бессергеневская 

Спортивная площадка да нет нет да 

8.  МБОУ СОШ № 6  

х. Маркин 

Спортивная площадка да нет нет да 

9.  МБОУ СОШ № 61 

 п. Персиановский 

Многофункциональна

я спортивная 

площадка 

да нет нет да 

10.   
МБОУ СОШ № 73 

 ст. Кривянская 

Баскетбольная 

площадка 

да нет нет да 

Волейбольная 

площадка 

да нет нет да 



ФОК да нет нет да 

11.  МБОУ СОШ № 68  

п. Новоперсиановский 

Футбольное поле да нет нет да 

12.  МБОУ СОШ № 26  

х. Красный Кут 

Футбольная площадка да нет нет да 

13.  МБОУ СОШ № 4  

х. Ягодинка 

 

Футбольное поле да нет нет да 

Волейбольная 

площадка 

да нет нет да 

14.  МБОУ СОШ № 63  

сл. Красюковская 

Спортивная площадка да нет нет да 

15.  МБОУ СОШ №3  

х. Киреевка 

Многофункциональна

я спортивная 

площадка 

да нет нет да 

16.  МБОУ СОШ № 5  

им. А.О. Хорошевской 

п. Новозарянский 

Футбольное поле да нет нет да 

Баскетбольная 

площадка 

да нет нет да 

17.  МБОУ СОШ № 72 

 ст. Кривянская 

Футбольное поле да нет нет да 

18.  МБОУ ДО ДЮСШ Футбольное поле 1 да нет нет да 

Футбольное поле 2 да нет нет да 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Дружба» 

да нет нет да 

 


