
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курганский педагогический колледж»

П Р И К А З

«02» марта 2020 года №62

Об утверждении Порядка использования 
населением физкультурно-спортивной инфраструктуры 
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 
во внеучебное время

На основании Методических рекомендаций по использованию населением 
Курганской области физкультурно-спортивной инфраструктуры образовательных 
организаций во внеучебное время, утвержденных приказом Департамента образования и 
науки Курганской области от 13.02.2020 г. № 186 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок использования населением физкультурно-спортивной 

инфраструктуры ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» во внеучебное время, 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Определить ответственных должностных лиц в целях обеспечения исполнения 
настоящего приказа: _______________________ _________________________________

Ф .И .О . Д о л ж н о с т ь , т е л е ф о н О с у щ е с т в л я е м ы е  ф у н к ц и и  (в  р а м к а х  
и с п о л н е н и я  н а с т о я щ е г о  п р и к а за )

Байбатыров А.Ж. Руководитель физвоспитания,
8-3522-45-51-91,
8-3522-42-88-61

Обеспечение заключения соглашений с 
физическими и юридическими лицами по 
использованию объектов физкультурно
спортивной инфраструктуры ГБПОУ 
«Курганский педагогический колледж» во 
внеучебное время и контроль за их 
исполнением;
обеспечение безопасности, соблюдения 
санитарно-гигиенического режима на 
объектах физкультурно-спортивной 
инфраструктуры ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж»; 
обеспечение сохранности имущества 
объекта физкультурно-спортивной 
инфраструктуры;
предоставление консультаций, отчетности, 
аналитической и иной информации по 
вопросам использования объектов 
физкультурно-спортивной инфраструктуры 
ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж» во внеучебное время.

Шмакова Н.А. Руководитель студенческого 
спортивного клуба «Олимп», 
8-3522-45-51-91, 
8-3522-42-88-61

Малькова С.В. Преподаватель физической 
культуры,
8-35249-2-17-31

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего приказа в ГБПОУ «Курганский педагогический 

колледж» возлагаю на заместителя директора по воспитательной работе, в Куртамышском 
филиале ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» возложить на руководителя 
филиала.

Директор Л.Г. Бобкова

Художиткова Е.А., (3522) 45-51-91



Рассмотрено на заседании Совета Колледжа 
Протокол от «14» февраля 2020 № 62

Приложение к приказу
ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж»
от «02» марта 2020 года № 62 
«Об утверждении Порядка использования 
населением физкультурно-спортивной
инфраструктуры ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж» во внеучебное

бюджетного
учреждения

время»

Утверждаю: 
директор 
профессиональна 
«Курганский П]

Порядок
использования населением физкультурно-спортивной инфраструктуры 
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» во внеучебное время

1. Общие положения
1.1. Порядок использования населением физкультурно-спортивной инфраструктуры 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» во внеучебное время (далее -  Порядок, 
колледж соответственно) разработан на основании Методических рекомендаций по 
использованию населением Курганской области физкультурно-спортивной 
инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время, утвержденных 
приказом Департамента образования и науки Курганской области от 13.02.2020 г. № 186 и 
регламентирует порядок бесплатного предоставления доступа к использованию взрослым 
населением Курганской области (физическими и юридическими лицами) физкультурно
спортивной инфраструктуры колледжа (далее -  объекты инфраструктуры) во внеучебное 
время в целях создания условий для массовых занятий физической культурой и спортом.

1.2. В целях обеспечения информационной открытости на официальном сайте 
колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел 
«Спорт», на котором размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая 
информация:

- Реестр государственных и муниципальных учреждений, доступных для занятия 
физической культурой и спортом населению Курганской области (далее -  Реестр);

- Порядок использования населением Курганской области физкультурно
спортивной инфраструктуры во внеучебное время;

- График предоставления физкультурно-спортивной инфраструктуры ГБПОУ 
«Курганский педагогический колледж» во внеучебное время (далее -  График).

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на услуги, предоставляемые 
колледжем в соответствии с Реестром и утвержденным Графиком (далее -  услуги) и не 
влечет возникновения у колледжа обязанности по предоставлению иных услуг.

1.4. Услуги предоставляются колледжем на безвозмездной основе.
1.5. Объекты инфраструктуры не могут быть использованы населением в ущерб 

образовательной деятельности.
2. Порядок предоставления услуг

2.1. Для получения услуги лицо (физическое или юридическое), претендующее на 
получение услуги, либо его представитель направляет директору колледжа заявление по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.2. Заявление о предоставлении услуги может быть представлено:



1) лично или через представителя в колледж (приемная директора колледжа, по 
адресу: г. Курган, ул. Карелыдева, 32, для получения услуг в Куртамышском филиале 
колледжа -  приемная руководителя филиала колледжа (каб.17), расположенная по адресу: 
Курганская область, г. Куртамыш, пр Ленина, д. 4);

2) через операторов почтовой связи общего пользования (ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж, 640026, Курганская область, г. Курган, ул. Карельцева, д.32/при 
получении услуг в Куртамышском филиале колледжа -  Куртамышский филиал ГБПОУ 
«Курганский педагогический колледж», 641430, Курганская область, г. Куртамыш, пр 
Ленина, д. 4).

2.3. Директором колледжа в течении 5 рабочих дней, следующих за днем получения 
заявления, принимается решение:

- о предоставлении услуги, в данном случае заключается соглашение с заявителем;
- включение заявителя в список ожидания на получение услуги (при отсутствии 

возможности предоставления услуги заявителю в связи с наличием загруженности объекта 
физкультурно-спортивной инфраструктуры колледжа на основании ранее заключенных 
соглашений, в том числе поданных заявлений о предоставлении услуги). В данном случае 
заявитель включается в список ожидания (приложение 2 к настоящему Порядку) и при 
появлении возможности оказания услуги дополнительно информируется колледжем;

- об отказе в предоставлении услуги (в случае если колледжем не оказывается 
запрашиваемая услуга в соответствии с Реестром и Графиком).

О принятом решении колледж информирует заявителя в пределах вышеуказанного
срока.

2.4. Соглашение с заявителем должно содержать следующие условия:
- перечень объектов инфраструктуры, предполагаемой для использования в целях 

массовых занятий физической культурой и спортом (включая адрес места нахождения 
объекта, вид спорта для занятий);

- площадь предоставляемых объектов инфраструктуры (спортивных залов, 
спортивных площадок, подсобных помещений);

- разрешение на пользование спортивным оборудованием и инвентарем, 
находящемся на балансе колледжа;

- график предоставления инфраструктуры, включая дни недели и время;
- права и обязанности сторон соглашения, с обязательным указанием лиц, 

назначенных сторонами ответственными за объект инфраструктуры: обеспечение 
безопасности, соблюдения санитарно-гигиенического режима на объектах 
инфраструктуры, сохранности имущества на объектах инфраструктуры (в обязанности 
обратившегося лица в том числе входит предоставление медицинских справок, об 
отсутствии противопоказаний для занятий физической культурой и спортом);

- срок предоставления объектов инфраструктуры;
- условия досрочного прекращения соглашения.

2.5. Колледж вправе отказаться от заключения соглашения, либо досрочно 
расторгнуть его при наличии угрозы безопасности имуществу и (или) должностным лицам 
колледжа, исходящей от заявителя (стороны соглашения).



Приложение 1
к Порядку использования населением 
физкультурно-спортивной инфраструктуры 
ГБПОУ «Курганский педагогический
колледж» во внеучебное время

форма заявления

Директору ГБПОУ «Курганский
педагогический колледж»

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. лица, претендующего на получение услуги, или его 

представителя (наименование юр.лица)

(адрес, номер телефона заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Порядком использования населением физкультурно-спортивной 
инфраструктуры ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» во внеучебное время, 
прошу предоставить следующую услугу по использованию объектов физкультурно
спортивной инфраструктуры ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» во 
внеучебное время:

Адрес места нахождения 
объекта физкультурно

спортивной 
инфраструктуры

Вид спорта для занятий График и период 
использования объекта 

физкультурно
спортивной

инфраструктуры (период 
использования, день 

недели, время)

Количество
пользователей объектом 

физкультурно
спортивной 

инфраструктуры (для 
юр. лиц)

О результатах рассмотрения прошу уведомить:

(в письменном виде по указанному адресу/'по электронной почте)

« » 20 года
(подпись)

/
(Ф.И.О.)



Приложение 2
к Порядку использования населением 
физкультурно-спортивной инфраструктуры 
ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж» во внеучебное время

форма списка ожидания на получения услуги

Список ожидания на получение услуги

№
п\п

Ф.И.ОЛнаименование
заявителя

Дата и 
время 

обращения

Адрес места 
нахождения 

запрашиваемого 
объекта 

физкультурно
спортивной 

инфраструктуры

Вид
спорта

для
занятий

Количество 
пользователе 
й объектом 

физкультурно 
-спортивной 
инфраструк

туры (для 
юр.лиц)

Оказание
услуги

(реквизиты
соглашения)


