
 
Комитет по образованию и культуре 

администрации Вологодского муниципального района 
 

ПРИКАЗ 

г. Вологда  

28.09.2020                                                                                                                    № 360 

 

Об утверждении порядка использования населением Вологодского муниципального 

района спортивной инфраструктуры образовательных организаций, 

подведомственных комитету по образованию и культуре администрации 

Вологодского муниципального района, во внеучебное время 

 

Во исполнение абзаца пятого подпункта «а» пункта 2 перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 10.10.2019 

№Пр-2397,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования населением Вологодского 

муниципального района спортивной инфраструктуры образовательных организаций, 

подведомственных комитету по образованию и культуре администрации 

Вологодского муниципального района, во внеучебное время. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

подведомственных комитету по образованию и культуре администрации 

Вологодского муниципального района, руководствоваться настоящим приказом. 

3. Контроль оставляю за собой. 

 

 

 
И.о. председателя комитета                                  

 

Л.Н. Никулина 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу комитета по образованию и культуре  

     администрации Вологодского           

муниципального района от 28.09.2020 №360 
 

 

Порядок использования населением Вологодского муниципального района 

спортивной инфраструктуры образовательных организаций, подведомственных 

комитету по образованию и культуре администрации Вологодского муниципального 

района, во внеучебное время  

 

Раздел 1. Основные Положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан во исполнение абзаца пятого подпункта 

«а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта от 10.10.2019 № Пр-2397. 

1.2. Настоящий Порядок по использованию населением Вологодского 

муниципального района спортивной инфраструктуры образовательных организаций, 

подведомственных комитету по образованию и культуре администрации 

Вологодского муниципального района, во внеучебное время (далее - Порядок), 

разработан в целях создания условий для массовых занятий физической культурой и 

спортом на территории Вологодского муниципального района. 

1.3. Порядок распространяется на образовательные организации, 

подведомственные комитету по образованию и культуре администрации 

Вологодского муниципального района, имеющие возможность предоставлять 

населению физкультурно-спортивную инфраструктуру (спортивные залы, бассейны 

для физкультурно-оздоровительных занятий, помещения, приспособленные для 

занятий физической культурой, в том числе оборудованные тренажерными 

устройствами, открытые плоскостные сооружения: спортивные площадки, 

футбольные поля, хоккейные корты, комплексные площадки и др.). 

 

Раздел 2. Организация предоставления спортивной инфраструктуры 

образовательных организаций, подведомственных комитету по образованию и 

культуре администрации Вологодского муниципального района, во внеучебное 

время 

 

2.1. В физкультурно-оздоровительные комплексы, находящиеся в районной 

собственности, в образовательную организацию, подведомственную комитету по 

образованию и культуре администрации Вологодского муниципального района, для 

предоставления в пользование физкультурно-спортивной инфраструктуры во 

внеучебное время может обратиться физическое или юридическое лицо. 

2.2. Образовательная организация, подведомственная комитету по 



образованию и культуре администрации Вологодского муниципального района, по 

итогам проведения оценки последствий заключения муниципальной организацией, 

образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды или договора 

безвозмездного пользования закрепленных за ней объектов собственности, 

заключает договор аренды (безвозмездного пользования) с обратившимися с 

соответствующим запросом физическими или юридическими лицами. 

2.3. Договор должен включать в себя следующие существенные условия: 

- перечень объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры, 

предполагаемый для использования в целях занятий физической культурой и 

спортом; 

- площадь предоставляемых объектов (спортивных залов, спортивных 

площадок, подсобных помещений); 

- разрешение на пользование спортивным оборудованием и инвентарем, 

находящимся в собственности образовательной организации, подведомственной 

комитету по образованию и культуре администрации Вологодского муниципального 

района; 

- график предоставления физкультурно-спортивной инфраструктуры, 

включающий дни недели, время; 

- права и обязанности сторон договора с обязательным указанием перечня 

лиц, ответственных за обеспечение безопасности организации, сохранность 

предоставляемого имущества, обеспечение санитарно-гигиенического режима; 

- срок предоставления объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры; 

- условия досрочного прекращения действия настоящего договора. 

2.4. Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры образовательной 

организации, подведомственной комитету по образованию и культуре 

администрации Вологодского муниципального района, не могут быть использованы 

населением в ущерб образовательной деятельности. 

2.5. Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры образовательных 

организаций, подведомственных комитету по образованию и культуре 

администрации Вологодского муниципального района, предоставляются в целях 

создания условий для занятий физической культурой и спортом. 

2.6. Образовательная организация, подведомственная комитету по 

образованию и культуре администрации Вологодского муниципального района, 

вправе отказаться от заключения договора, если имеется угроза безопасности 

организации, исходящая от обратившегося юридического или физического лица. 

 

Раздел 3. Контроль за спортивной инфраструктурой образовательных 

организаций, подведомственных комитету по образованию и культуре 

администрации Вологодского муниципального района  

 

3.1. Контроль за предоставлением спортивной инфраструктуры 

образовательной организации, подведомственной комитету по образованию и 

культуре администрации Вологодского муниципального района, осуществляет 



руководитель организации. 

3.2. Контроль за исполнением соглашения (договора) осуществляется 

организацией самостоятельно. 

3.3. Использование помещений для занятий спортом и физической культурой 

образовательных организаций, подведомственных комитету по образованию и 

культуре администрации Вологодского муниципального района, для проведения 

различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, 

соревнования и другие) во время внеучебной деятельности для всех групп населения 

допускается при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. 

 
 
 


