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порядок
использования физкультурно-сrтортивными, соци€шьно-ориентированными
некоммерческими организацшIми и спортивными клубами объектов спорта,

находящихся в государственной собственности Ростовской области и закрепленных
на праве оперативного управления за ГБПОУ РО <Каменск-IТТахтинский

медицинскиЙ колледж>), подведомственным минобрaвованию РостовскоЙ области,
во внеу{ебное BpeMrI

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставлениrI
физкультурно-спортивным, социalJIьно-ориентированным , некоммерческим
организациям и спортивным клубам (далее - Организации) объектов спорта,
находящихся в государственной собственности Ростовской области и закрепленных
на праве оперативного управления за ГБПОУ РО <Каменск-Шахтинский
МедицинскиЙ колледж), подведомственным минобразованию РостовскоЙ области
(далее - Учреждение), во внеучебное время в целях удовлетворения потребностей
Населения в систематических занятиях физической культурой и спортом.

2. !чреждение - ГБПОУ РО (К-ШМК) в оперативном управлении которого
наХодятся объекты спорта, самостоятельно принимает решение об объемах их
предоставления Организациям на основании следующих принципов:

необходимость обеспечениrI в полном объеме основной уставной деятелъности
Учреждений;

Соблюдение установленных действующим законодателъством требований
безопасности.

З. Объекты спорта предоставляются в соответствии с договорами на условиrIх,
утвержденных локzLJIьными актами ГБПОУ РО (К-ШМК), в оперативном
управлении которых находятся объекты спорта.

4. Объекты спорта предоставляются Организациям при н€tJIичии
положительного заключения комиссии rrо оценке последствий принятия ук€ванных
решениЙ в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от
24.07.1998 М 124-ФЗ (Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации), flоста"о"rrе""я Правительства Ростовской области от 02.О4.2О|4 Ns 222
<Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решениrI о

реконструкции, модернизации, об изменении н€вначенияили о ликвидации объекта
социальноЙ инфраструктуры для детеЙ, являющегося государственноЙ
собственностью Ростовской области или муниципальной собственностью, оценки
последствиЙ заключения государственноЙ организациеЙ РостовскоЙ области игrи
муниципальноЙ организациеЙ, образующеЙ социалъную инфраструктуру для детеЙ,
Договора' аренды закреrrленных за ней объектов собственности, договора
безвозмездного полъзования указанными объектами>>, приказа Минобразования
Ростовской области от 07.05.2015 JYs 2В9.

5. Информирование о порядке предоставления ГБПОУ РО <<Каменск-
Шахтинским медицинским колледжем>> объектов спорта, оформления договорных
ОТНОшениЙ осуществляется в соответствии с графиком работы колледжа
СЛеДУЮЩиМи способами: посредством телефонноЙ связи; р€}змещения информации
на сТендах ГБПОУ РО (К-ШМК); размещения информации на официальном сайте
ГБПОУ РО (К-ШМК) в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>;



6. Для оказания физкультурно-оздоровительных и спортивных
ГБПОУ РО (К-ШМК) имеет следующую инфраструктуру:

1) Спортивный зал (многофункциональный) 5:56,592
Размер:8 .64Х6.55
Учебный корпус J\Гч2 по адресу г.Каменск-Шахтинский, ул Пушкина 49

услуг

7. ПеРеЧенЬ окаЗываемых физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в
соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52024-200З
определяется условиями договора и способствует удовлетворению
ПОТРебИТеЛя В Поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитаI\ии,
а также проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга,
для укрепления здоровъя обу.rающихся.

Заместитель директора по воспитательной работе
Ю.В. Харченко
Руководитель физического воспитания
А.Ю Гуков


