
          УТВЕРЖДАЮ 

              Директор 

ГБПОУ РО «КТСиА»  

     __________ В.Н. Новойдарский 

                  Приказ № 284 от  14.09 2021г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол №1 заседания 

Совета ГБПОУ РО «КТСиА» 

 «14» ____09_____ 2021г. 

 

 

 

 

 

Локальный нормативный акт № 187 
 

 

Порядок  

использования населением объектов спорта  

и спортивной инфраструктуры Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Каменский техникум строительства и автосервиса» во внеучебное 

время 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Каменск-Шахтинский 



1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления 

физкультурно-спортивным, социально-ориентированным некоммерческим 

организациям и спортивным клубам (далее – Организации) объектов спорта – 

спортивной площадки и спортивного зала, находящихся в государственной 

собственности Ростовской области и закрепленного на праве оперативного управления 

за государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Ростовской области «Каменский техникум строительства и автосервиса», 

подведомственными Минобразованию Ростовской области (далее – Учреждение), во 

внеучебное  время в целях удовлетворения потребностей населения в систематических 

занятиях физической культурой и спортом. 

2. Учреждение, в оперативном управлении которого находятся объекты 

спорта – спортивная площадка и спортивный зал ГБПОУ РО «КТСиА», самостоятельно 

принимает решение об объемах его предоставления Организациям на основании 

следующих принципов: 

необходимость обеспечения в полном объеме основной уставной 

деятельности Учреждений; 

соблюдение установленных действующим законодательством требований 

безопасности. 

3. Спортивный зал, предоставляется в соответствии с договорами на условиях, 

утвержденных локальными актами Учреждения, в оперативном управлении которых 

находятся объекты спорта. 

4. Спортивный зал может использоваться для: 

прохождения спортивной подготовки или освоения образовательных 

программ в области физической культуры и спорта; 

проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

получения физкультурно-оздоровительных услуг; 

проведения индивидуальных занятий по физической культуре и спорту. 

5. Использование спортивного зала населением может 

осуществляться на безвозмездной и платной основах. 

6. Использование объектов спорта населением на безвозмездной основе 

может осуществляться в соответствии: 

с договорами безвозмездного пользования; с договорами о совместной 

деятельности учреждений. 

7. Использование объектов спорта населением на платной основе 

осуществляется в соответствии с правилами и прейскурантом, действующими в 

ГБПОУ РО «КТСиА». 

8. Объем и характер оказываемых услуг населению определяется 

самостоятельно. 

9. При использовании населением объектов спорта ГБПОУ РО «КТСиА» 

обязано обеспечить население доступной и достоверной информацией, включая: 

перечень физкультурно-оздоровительных услуг; порядок предоставления 

физкультурно-оздоровительных услуг; стоимость физкультурно-оздоровительных 

услуг; правила поведения на объектах спорта Учреждения. 

10.  Спортивный зал и спортивная площадка 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 ребенка в Российской Федерации», 

постановления Правительства Ростовской области от 02.04.2014 № 222 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 

реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью 

Ростовской области или муниципальной собственностью, оценки последствий 

заключения государственной организации Ростовской области или муниципальной 

организацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности, договора безвозмездного пользования 

указанными объектами», приказа Минобразования Ростовской области от 07.05.2015 № 

289. 

11.  Информирование о порядке предоставления Учреждениями объектов 

спорта, оформления договорных отношений 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».



 


