
Приложение 1 

к приказу «Об утверждении 

порядка использования 

населением села Кетово 

физкультурно-спортивной 

инфраструктуры МКОУ  

«Кетовская СОШ имени  контр-

адмирала Иванова В.Ф.»  во 

внеучебное время»  

от 02.03.2020 г. 

 
 

Порядок использования населением села Кетово инфраструктуры  

МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени   

контр-адмирала Иванова В.Ф.»  во внеучебное время 

 

1. Настоящий порядок использования населением села Кетово физкультурно-спортивной 

инфраструктуры МКОУ «Кетовская средняя общеобразовательная школа имени  контр-

адмирала Иванова В.Ф.» во внеурочное время (далее - порядок) разработан в целях 

создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом жителей села 

Кетово.  

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кетовская средняя 

общеобразовательная школа имени  контр-адмирала Иванова В.Ф.» (далее - организация), 

предоставляет имеющуюся физкультурно-спортивную инфраструктуру населению в 

соответствии с утвержденным графиком, который не мешает ведению образовательного и 

воспитательного процессов, осуществляемых организацией.  

3. Порядок и график посещения спортивных объектов размещаются на официальном сайте 

организации.  

4.Физическое или юридические: лицо на основании полученных данных обращается в 

выбранную ими для занятий физической культурой и спортом организацию.  

5. Организация самостоятельно заключает соглашение с обратившимися физическими или 

юридическими лицами (учреждениями спорта, общественными организациями, 

администрациями муниципальных образований).  

6. Соглашение должно включать в себя следующие существенные условия:  

- перечень объектов инфраструктуры, предполагаемой для использования в целях 

массовых занятий физической культурой и спортом;  

- площадь предоставляемых объектов (спортивных залов, спортивных площадок, 

подсобных помещений); 

- разрешение на пользование спортивным оборудованием и инвентарем, находящимся в 

собственности организаций;  

- график предоставления инфраструктуры включающий дни недели, время;  



 

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

ответственных за обеспечение безопасности организации, сохранность предоставляемого 

имущества, обеспечение санитарно- гигиенического режима;  

- срок предоставления объектов инфраструктуры;  

- условия досрочного прекращения действия настоящего соглашения.  

7. Объекты инфраструктуры opганизации не могут быть использованы населением в 

ущерб образовательной деятельности.  

8. Объекты инфраструктуры  предоставляются населению только на безвозмездной основе 

и в целях, указанных в данном порядке.  

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

безопасности организации, исходящая от обратившего юридического или физического 

лица.  

10. Контроль за исполнением соглашения осуществляется организацией самостоятельно.  

 

Приложение 2 

к приказу «Об утверждении 

порядка использования 

населением села Кетово 

физкультурно-спортивной 

инфраструктуры МКОУ  

«Кетовская СОШ имени  контр-

адмирала Иванова В.Ф.»  во 

внеучебное время» 

от 02.03.2020 г. 
 

График использования населением физкультурно-спортивной инфраструктуры  

МКОУ  «Кетовская СОШ имени  контр-адмирала Иванова В.Ф.»  на 2020 год. 
 

 

Наименование 

ОО 

Юридический 

адрес 

Спортивный 

объект 

Предлагае-

мый вид 

спорта 

График работы 

в период 2019-

2020 уч. года 

Контактный 

телефон 

МКОУ 

«Кетовская 

средняя 

общеобразователь

ная школа имени 

контр-адмирала 

Иванова В.Ф.» 

641310,Курганская 

область, Кетовский 

р-он, с.Кетово, 

ул.Космонавтов, 

дом 43 

 

Спортзал Волейбол 

Баскетбол 

Суббота 

с 10.00 до 

12.00 

8 (35231)  

38-2-50 

 

 


