
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛОВИНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

13.07.2020г. № 9 8 

Об утверждении Порядка использования населением 
физкультурно - спортивной инфраструктуры 
общеобразовательных организаций во внеучебное время 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации, по 
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
физкультуры и спорта от 22 ноября 2019 года N° Пр-2397 и Поручения 
Губернатора Курганской области от 26 ноября 2019 года N° Пр-01-431/19, в 
соответствии с методическими рекомендациями по использованию населением 
Курганской области физкультурно-спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций во внеучебное время, утвержденными приказом Департамента 
образования и науки Курганской области от 13 февраля 2020 года № 186 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по использованию населением 
Курганской области физкультурно-спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций во внеучебное время» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок использования населением физкультурно-спортивной 
инфраструктуры общеобразовательных организаций Половинского района во 
внеучебное время в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций ознакомиться с данным 
приказом и руководствоваться в своей работе данным Порядком. 

3. Разместить приказ на официальном сайте МОУО Администрации 
Половинского района mouopolovinnoe.ucoz.net 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 
специалиста МОУО Администрации Половинского района. 

Руководитель МОУО 
Администрации Половинского района 

С приказом ознакомлен:. 

С.А. Завьялова 

Н.В. Ковалёва 



Приложение к приказу МОУО 
от «13» июля 2020 года № 98 

«Об утверждении Порядка использования 
населением физкультурно - спортивной 
инфраструктуры общеобразовательных 

организаций во внеучебное время» 

Порядок 
использования населением Половинского района физкультурно-спортивной 

инфраструктуры общеобразовательных организаций во внеучебное время 

1. Настоящий Порядок использования населением физкультурно-
спортивной инфраструктуры (далее - Порядок) разработан в целях создания 
условий для массовых занятий физической культурой и спортом на территории 
Половинского района 

2. Порядок регламентирует доступность к спортивным залам и другим 
спортивным объектам муниципальных общеобразовательных организаций 
Половинского района (далее - Учреждения) для занятий физической культурой и 
спортом, развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей 
личности, пропаганды здорового образа жизни взрослого населения Половинского 
района. 

3. Учреждение предоставляет в пользование населению: 
3.1. Спортивные залы и другие спортивные объекты; 
3.2. Спортивный инвентарь, тренажеры, снаряды. 

4. Использование спортивных залов и спортивных объектов не должны 
повлечь за собой ущемление прав участников образовательного процесса в 
Учреждении. 

5. Спортивные объекты должны соответствовать требованиям санитарного 
законодательства, предъявляемым к физкультурно-оздоровительным и 
спортивным сооружениям. 

6. Спортивные залы, спортивное оборудование и инвентарь должны 
соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям 
безопасности, установленным в нормативной документации на них, и 
использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 
документации предприятия-изготовителя. 

7. Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие 
обязательной сертификации, должны быть сертифицированы в установленном 
порядке, а не подлежащие обязательной сертификации, должны иметь документ 
изготовителя, подтверждающий их пригодность и безопасность применения. 

8. Порядок и Реестр размещаются на официальном сайте МОУО 
Администрации Половинского района в сети Интернет. 

9. В случае предоставления спортивных объектов в пользование на 
безвозмездной основе Учреждение заключает договор безвозмездного пользования 
помещением спортивного зала (далее - Договор) с Администрацией сельских 
поселений и другими организациями для использования населением Половинского 
района физкультурно-спортивной инфраструктуры муниципальных 
общеобразовательных организаций во внеучебное время, в котором должен быть 
прописан порядок и условия предоставления физкультурно-оздоровительных и 



спортивных сооружений Учреждения. Договор должен быть составлен в 2-х 
экземплярах. 

10. Договор должен включать в себя следующие условия: 
10.1. Перечень предоставляемого имущества; 
10.2. Площадь, предоставляемого спортивного зала и других спортивных 

объектов; 
10.3. Время предоставления спортивного зала и других спортивных объектов; 
10.4. Права и обязанности сторон; 
10.5. Ответственность сторон; 
10.6. Назначение ответственных лиц за проведение занятий физической 

культурой и спортом, за пожарную безопасность, за сохранность предоставляемого 
имущества; 

10.7. Срок действия Договора. 
11. В день предоставления спортивного зала, спортивное оборудование и 
инвентарь Учреждение обязано ознакомить посетителей с режимом работы, 
правилами поведения в Учреждении, порядком предоставления спортивного 
объекта. 
12. Основанием для отказа предоставления в пользования спортивного зала, 
спортивного объекта являются: 

- превышение предельной численности посетителей по отношению к 
пропускной способности спортивного зала, спортивного объекта на момент 
предоставления спортивного 
зала, спортивного объекта 

- ремонтные работы, реконструкция, переоборудование спортивного зала, 
спортивного объекта. 

13. Учреждения самостоятельно определяют порядок использования, 
посещения спортивных залов и других спортивных объектов с учетом 
настоящего Порядка и внутренних документов. 
13.1. Контроль использования спортивного зала, спортивное оборудование 

и инвентаря, сохранностью имущества осуществляются Учреждениями. 
13.2. Социально значимые услуги населению не должны рассматриваться 

как источник извлечения прибыли. 



Приложение к Порядку использования 
населением Половинского района 
физкультурно - спортивной 
инфраструктуры 
общеобразовательных организаций 
во внеучебное время» 

N° 
пп 

Наименование 
0 0 

Юридический 
адрес учреждения 

Предлагаемый 
вид спорта для 

занятия 
взрослому 
населению 

График работы 
спортивных 

залов в 
свободное 

время 

Контактны 
й телефон 

1 МОУ 
«Половинская 
СОШ» на базе 
МКУДО 
«Детско-
юношеская 
спортивная 
школа» 

641780, Курганская 
область, 

Половинский район, 
с. Половинное, ул. 

Советская, 50 

Мини-футбол 

Вторник, 
Четверг 18.00-

20.15, 
воскресенье 
14.00-16.15 

8(35238)9-
16-66 

2 МОУ 
«Яровинская 
СОШ» 

641790, Курганская 
область, 
Половинский район, 
с. Яровое, ул. 
Центральная, 2 

Волейбол, 
баскетбол 

Понедельни 
к, пятница 
13.30. -
15.00 ч. 

8 35 238 9-
53-83 

3 «Пищальская 
ООШ»-филиал 

МОУ 
«Башкирская 

СОШ» 

641785, Курганская 
область, 
Половинский район, 
с. Башкирское, ул. 
Школьная, 10 ул. 

Волейбол Понедельник, 
Среда, 
Пятница: 
15.00-16.00ч. 
Воскресенье 
11.00-12.30 ч. 

8 35 238 9 
43 69 

4 МОУ 
«Новобайдарск 
ая ООШ» 

641772, Курганская 
область, 

Половинский район, 
д. Марай ул. 
Школьная, 2 

Волейбол, 
баскетбол 

пятница 
17.30:00-19.30 

ч. 

8 35 238 9 
84 89 

5 МОУ 
«Сумкинская 
СОШ» 

641770, Курганская 
область, 
Половинский район, 
с. Сумки ул. 
Красивая, 59 

Футбол, 
волейбол, 
баскетбол; 
армлеслинг 

Понедельник, 
среда, 

18:00-20:00 ч. 

8-35-238-9-
89-10 

6 МОУ 
«Сухменская 
СОШ» 

641792, Курганская 
область, 

Половинский район, 
с. Сухмень ул. 

Ленина, 11а 

Баскетбол, 
волейбол 

среда с 15.00-
16.20 

8 (35-238) 
9-63-74 

7 МОУ 
«Башкирская 
СОШ» 

641785, Курганская 
область, 

Половинский район, 

баскетбол, 
волейбол 

понедельник, 
вторник, среда, 

четверг. С 

8 35 238 9 
82 44 



с. Башкирское, ул. 
Школьная, 10 

18.00. до 19.20 

8 МОУ 
«Воскресенская 

ООП!» 

641787, Курганская 
область, 

Половинский район, 
с. Воскресенское, 
ул. Школьная, 14 

Волейбол Вторник 
19.00-21.00 

8 35 238 9 
80 40 

9 «Хлуповская 
НОШ»- филиал 
МОУ 
«Половинская 
СОШ» на базе 
спортивного 
зала СДК 

641785, Курганская 
область, 
Половинский район, 
с. Хлупово, ул. 
Победы, 4 

Спортивные 
игры 

Понедельник-
пятница 

с 9.00-20.15 

8(35238)9-
88-18 

10 МОУ 
«Байдарская 
оош» 

641771, Курганская 
область, 
Половинский район, 
с. Байдары ул. 
Школьная,43 

Общефизическ 
ая подготовка 
(ОФП); 

- лыжная 
подготовка (в 

зимний период) 

Вторник 15-
00 -16-20 

Четверг 15-30 -
16-50 

835238-
98505 


