
 
 



 

Приложение 

к приказу Отдела образования Администрации города Шадринска  

от 17.03.2020 № 88 «Об утверждении Порядка по использованию населением  

муниципального образования – город Шадринск физкультурно-спортивной  

инфраструктуры общеобразовательных организаций, подведомственных  

Отделу образования Администрации города Шадринска, 

 во внеурочное время» 

 

ПОРЯДОК 

по использованию населением муниципального образования – город Шадринск физкультурно-спортивной 

инфраструктуры общеобразовательных организаций, подведомственных Отделу Образования 

Администрации города Шадринска, во внеурочное время 

1. Основные положения 

1.1. Настоящий Порядок по использованию населением муниципального образования – город 

Шадринск физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, 
подведомственных Отделу образования Администрации города Шадринска, во внеурочное время 

(далее – Порядок) разработан в целях создания условий для массовых занятий физической 

культурой и спортом на территории муниципального образования – город Шадринск  

2. Организация предоставления физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательной 

организации, подведомственных Отделу образования, 

во внеурочное время 

2.1 В общеобразовательную организацию, подведомственную Отделу образования Администрации 

города Шадринска (далее – Общеобразовательная организация,), для предоставления физкультурно-

спортивной инфраструктуры Общеобразовательной организации,  во внеурочное время могут 

обратиться физическое и (или) юридическое лицо, в соответствии с реестром Общеобразовательных 

организаций, имеющих возможность предоставлять физкультурно-спортивную инфраструктуру 

населению, согласно приложению к настоящему Порядку. 

2.2 Общеобразовательная организация, самостоятельно заключает соглашения с обратившимися с 

соответствующим запросом физического и (или) юридического лицами (общественными 

организациями, администрациями муниципальных образований, ходатайствующих перед 

Общеобразовательной организацией в целях реализации прав населения муниципального 

образования – город Шадринск по использованию физкультурно-спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций во внеурочное время). 

2.3 Соглашение должно включать в себя следующие существенные условия: 

- перечень объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры, предполагаемый для использования 

в целях занятий физической культурой и спортом; 

- площадь предоставляемой физкультурно-спортивной инфраструктуры; 

- разрешение на пользование спортивным оборудованием и инвентарем, находящимся в 

собственности Общеобразовательной организации; 

- график предоставления физкультурно-спортивной инфраструктуры, включающий дни недели, 

время; 

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

обеспечение безопасности Общеобразовательной организации, сохранность предоставляемого 

имущества, обеспечение санитарно-гигиенического режима; 

- период предоставления объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры; 

- условия досрочного прекращения действия соглашения. 

2.4 Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры Общеобразовательной организации не могут 

быть использованы населением в ущерб образовательной деятельности. 

2.5 Объекты физкультурно-спортивной инфраструктуры Общеобразовательной организации 

предоставляются на безвозмездной основе и в целях создания условий для массовых занятий 

физической культурой и спортом. 



2.6 Общеобразовательная организация вправе отказаться от заключения соглашения, если имеется 

угроза безопасности Общеобразовательной организации, исходящая от обратившегося 

юридического или физического лица. 

3. Контроль за предоставление физкультурно-спортивной инфраструктуры  

Общеобразовательных организаций во внеурочное время 

3.1 Контроль за исполнением соглашения и предоставлением физкультурно-спортивной инфраструктуры 

Общеобразовательных организаций во внеурочное время осуществляет руководитель 

Общеобразовательной организации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку по использованию населением муниципального 

образования – город Шадринск физкультурно-спортивной 

 инфраструктуры общеобразовательных организаций,  



подведомственных Отделу образования Администрации 

 города Шадринска, во внеурочное время  

 

Реестр 

 общеобразовательных организаций, подведомственных Отделу образования Администрации города 

Шадринска, имеющих возможность предоставить физкультурно-спортивную инфраструктуру населению 

муниципального образования – город Шадринск 
 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Юридический адрес Предлагаемый вид 

спорта для занятия 

взрослому населению 

(ОФП, волейбол, 

баскетбол и т.д.) 

График работы 

спортивных залов  

Контактный 

телефон 

1.  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Лицей № 1" 

641870, Курганская 

область,  

г. Шадринск, ул. 

Спартака, 18 

ОФП 

 

стадион ежедневно с 

17.30-21.00  

малый спортивный зал - 

ПН, СР, ПТ с 18.10-19.40 

большой спортивный зал - 

ПН, СР, ПТ с 18.10-19.40 

8 (35253)  

6-26-57 

2.  Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2" 

641870, Курганская 

область, 

 г. Шадринск, ул. 

Архангельского, 58 

ОФП Суббота 14.00- 19.00 

Воскресенье 9.00-12.00 

8 (35253)  

9-23-44 

3.  Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4" 

641870, Курганская 

область, 

 г. Шадринск, ул. 

Свердлова, 49 
ОФП 

Суббота  

15.00  -19.00 

 

Воскресение 

10.00 - 18.00 

8 (35253)  

9-02-12 

4.  Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8" 

641875, Курганская 

область,  

г. Шадринск, ул. 

Автомобилистов, 30 

Спортзал:  

волейбол 

 

Четверг  

18.00-21.00 

 

8 (35253)  
3-47-39 

5.  Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 9" 

641870, Курганская 

область, 

 г. Шадринск, ул. 

Октябрьская, 70 

 

ОФП  

волейбол  

баскетбол 

 

Понедельник, среда – 

18.40-20.00; 
Вторник, четверг –  
18.40-20.00 ;  

пятница –  

18.40-20.00   

8(35253)  

6-21-19 

6.  Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10" 

641870, Курганская 

область, г. Шадринск, 

ул. Михайловская 

Волейбол,  

баскетбол 

Среда, четверг 

с 14.00 до 19.00 

8-(35253)  

9-00-26 

7.  Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13" 

 

641870, Курганская 

область, 

 г. Шадринск, ул. 

Кирова, 48 

Волейбол 

 баскетбол 

Четверг 15.00 – 17.00 

Пятница 15.00 – 18.00 

8-(35253)- 

3-04-17 

8.  Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

641881, Курганская 

область, 

г. Шадринск, ул. 

Тобольская, 22, 

Волейбол 

Баскетбол 

 

Воскресенье  

10.00 – 12.00 

(835253) 

7-45-65 



общеобразовательная 

школа № 15" 
 

9.  Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20" 

641870, Курганская 

область,  

г. Шадринск, ул. 

Свердлова, 91 

 

ОФП,  

волейбол, 

баскетбол 

Воскресенье 

10.00 - 12.00 

8-35253- 
7-56-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист ознакомления  

с приказом Отдела образования Администрации города Шадринска  

от 17.03.2020 № 88 «Об утверждении Порядка по использованию  

населением муниципального образования – город Шадринск  



физкультурно-спортивной инфраструктуры образовательных организаций 

 во внеурочное время»  

  

1.   Степанова Ольга Георгиевна 17.03.2020  

2.  Сергеева Татьяна Александровна 17.03.2020  

3.  Шуплецова Лариса Александровна 17.03.2020  

4.  Тихомирова  Наталья Валерьевна 17.03.2020  

5.  Попова Елена Владимировна 17.03.2020  

6.  Суханов Александр Сергеевич 17.03.2020  

7.  Коромыслова Людмила Викторовна 17.03.2020  

8.  Сатанина Валентина Анатольевна 17.03.2020  

9.  Буркова Людмила Александровна 17.03.2020  

10.  Павлов Юрий Викторович 17.03.2020  

   

 


