Утверждено
приказом по школе
№ 190 от 01.09.2015 г.
Положение
о порядке предоставления прав пользования спортивными сооружениями школы
некоторым категориям граждан.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Нижегородской
области "О физической культуре и спорте в Нижегородской области" от 27.11. 2011 года
№ 153-3 и постановлением Администрации г. Сарова от 26.12.2014 г. № 5376.
2. Настоящее Положение определяет механизм обеспечения доступности занятий
физкультурой и спортом отдельных категорий граждан на безвозмездной основе на
спортивных
сооружениях
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения "Школы № 16" города Сарова (далее МБОУ Школа № 16").
3. К категории спортивных сооружений МБОУ Школы № 16 относятся
спортивные залы в количестве 2, школьный стадион с площадкой для игр, беговой
дорожкой, футбольным полем.
4. Реализация отдельными категориями граждан безвозмездного права
пользования спортивными сооружениями МБОУ Школы № 16 осуществляется с
понедельника по субботу во внеурочное время с 15.00 до 20.00. Воскресенье является
санитарным днем.
5. Реализация права пользования спортивными сооружениями МБОУ Школы №
16 для занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе осуществляется
категориями граждан, установленными частью 1 статьи 13 Закона Нижегородской области
от 11.06.2009 г. № 76-3 "О физической культуре и спорте в Нижегородской области".
6. Для реализации права пользования спортивными сооружениями МБОУ Школы
№ 16 для занятий физической культурой и спортом на безвозмездной основе граждане и
организации предоставляют в администрацию школы следующие документы:
№
1.

2.

3.

Категория
документы
Обучающиеся МБОУ Школы № 16, •
заявление родителей (законных
зачисленные в школьные спортивные представителей) по установленной
секции
форме (приложение 1);
•
медицинская справка об
отсутствии ограничений по здоровью.
Дети, зачисленные в спортивные •
заявление по установленной
группы
государственных
и форме (приложение 2);
муниципальных
учреждений •
справка о том, что ребенок
физической культуры и спорта города зачислен спортивные группы
Сарова
государственных и муниципальных
учреждений физической культуры и
спорта города Сарова
Семьи, признанные в установленном •
заявление по установленной
порядке малоимущими
форме (приложение 2);

копия документа, выданного
уполномоченным органом, о признании
семьи малоимущей.
•
заявление по установленной
форме (приложение 2);
•
удостоверение инвалида;
•
копия паспорта сопровождающего
лица
•
заявление по установленной
форме (приложение 2);
•
копия свидетельства о рождении
ребенка;
•
документы, подтверждающие
статус ребенка-сироты.
•
заявление по установленной
форме (приложение 2);
•
удостоверение многодетных
родителей;
•
справка с места учебы по очной
форме
•

4.

Инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, а также
сопровождающее лицо

5.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей

6.

Многодетные семьи, имеющие на
содержании и воспитании троих и
более детей в возрасте до 18 лет, а
также детей в возрасте до 23 лет,
обучающихся
в
государственных
профессиональных образовательных
организациях
и
государственных
образовательных
организациях
высшего образования города Сарова
по очной форме обучения
Спортсмены,
зачисленные
в
спортивные группы государственных и
муниципальных
учреждений
физической культуры и спорта города
Сарова
Неработающие
пенсионеры
по
возрасту,
участники
Великой
Отечественной
войны,
ветераны
боевых действий

7.

8.

9.

10.

11.

•
заявление по установленной
форме (приложение 2);
•
списки, заверенные
руководителем учреждения:
•
договор о безвозмездной ______
•
заявление по установленной
форме (приложение 2);
•
копия пенсионного
удостоверения;
•
копия удостоверения участника
Великой Отечественной войны, ветерана
боевых действий
Дети до достижения ими возраста 8 •
заявление по установленной
лет и сопровождающее лицо
форме (приложение 2);
•
копия паспорта законного
представителя;
•
копия свидетельства о рождении
Призеры
Паралимпийских,
игр и их тренеры

Олимпийских, •
заявление по установленной
Сурдлимпийских форме (приложение 2);
•
копии дипломов призеров
Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр и их тренеры
Обучающиеся,
воспитанники •
заявление по установленной
государственных
образовательных форме (приложение 2);
организаций
и
муниципальных •
официальная заявка;
образовательных организаций города •
Список, заверенный директором

12.

13.

14.

15.

Сарова
на основе договоров,
заключаемых
между
государственными и муниципальными
учреждениями физической культуры и
спорта
города
Сарова
и
соответствующими образовательными
организациями
Участники спортивных соревнований,
включенных в календарный план
официальных
физкультурных
и
спортивных
мероприятий,
проводимых на территории города
Сарова, в том числе при проведении
спортивной подготовки к таким
соревнованиям, члены спортивных
сборных команд города Сарова по
согласованию с Департаментом по
делам
молодежи
и
спорта
Администрации города Сарова
Граждане,
награжденные
государственными
наградами
Российской Федерации за заслуги в
области
спорта
и
физической
культуры, постоянно проживающие на
территории города Сарова
Дети, состоящие на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних, в ОДН,
на внутришкольном контроле и учете
учреждений
системы
социальной
защиты
населения,
по
заявкам
указанных органов и учреждений в
организованных группах.
Граждане, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской
АЭС,
ядерных
испытаний
на
территории
семипалатинского ядерного полигона,
аварии
на
производственном
объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча,
участники ликвидации последствий
аварии
на
производственном
объединении
"Завод
"Красное
Сормово"

учреждения

•
заявление
по установленной
форме (приложение 2);
•
Списки участников спортивных
соревнований, списки членов сборных
команд
города,
заверенные
председателями федераций по видам
спорта, согласованные с Департаментом
по
делам
молодежи
и
спорта
Администрации города Сарова

•
заявление
по установленной
форме (приложение 2);
•
копия паспорта
•
копия удостоверения
•
заявление
по установленной
форме (приложение 2);
•
заявки указанных органов и
учреждений

•
заявление
по установленной
форме (приложение 2);
•
копия удостоверения.

7. МБОУ Школа № 16 на основании поступивших заявлений и заявок
устанавливает периодичность и время посещения разными категориями граждан
спортивных сооружений школы, длительность занятий, правила поведения и безопасности
граждан во время занятий на спортивных сооружениях школы.

8. Заявления о реализации права отдельными категориями граждан
безвозмездного права пользования спортивными сооружениями МБОУ Школы № 16
хранятся до конца текущего учебного года.

Приложения
к Положению о порядке предоставления прав пользования спортивными
сооружениями школы некоторым категориям граждан.

Приложение 1. Заявление родителей (законных представителей) обучающихся о
приеме ребенка в школьную спортивную секцию.

заявление.

Директору МБОУ Школы № 16
Ю.А. Кундиковой
___________________________
(ФИО заявителя)
проживающего по адресу
___________________________

Я, __________________________________________________, прошу зачислить
моего ребенка, ________________________________________ , ученика __________
класса, в секцию ____________________________________ на 20___/200____ учебный год
к педагогу _______________________________________ .

Дата

Подпись

Приложение 2. Формы заявлений для реализации права безвозмездного
пользования спортивными сооружениями МБОУ Школы № 16 некоторыми категориями
граждан.
Директору МБОУ Школы № 16
Ю.А. Кундиковой
___________________________
(ФИО заявителя)

___________________________
___________________________
(категория заявителя)
заявление.
Прошу Вас разрешить занятия в спортивном зале / на стадионе Вашей школы в
рамках реализации права безвозмездного пользования спортивными сооружениями,
находящимися в муниципальной собственности. Копия документа, подтверждающего
право, прилагается.
Дата

Подпись

№ 16.

Приложение 3. Правила пользования спортивными сооружениями МБОУ школы

1. Занятия граждан на спортивных сооружениях МБОУ Школы № 16 рамках
реализации
права
безвозмездного
пользования
спортивными
сооружениями,
находящимися в муниципальной собственности, проходят в отведенное для них время.
2. Занятия проходят в специальной одежде и обуви. Лица в верхней одежде в
спортивные залы не допускаются.
3. Дети, инвалиды, лица с ОВЗ допускаются к занятиям только с
сопровождающим лицом.
4. Группы занимающихся и команды спортсменов допускаются до занятий только
с тренерами.
5. Занимающиеся соблюдают правила техники безопасности, бережно относятся к
имуществу школы.
6. Занимающиеся в спортивном зале не используют инвентарь, не
предназначенный для занятий в помещениях (хоккейные клюшки, роликовые коньки,
велосипеды и т.п.)

