АДМИН?!СТРАЦИЯ У ССУРИЙСКОГО
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

{""СЗЁ)С)ДСЁКОГО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОЁАНИЯ

И,

ОКР УГА

МФЛОДЁЖНСЁ/Ё ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

Об угвезрждении Порядка изгшльзовшаия

населением фиисупьтурнсьспартивыой
инфраструктуры муниципшіьыых
@бразовательных организаций
Уссурийсъюгэ городского вкруга
во

ВХ—ЪЗУЧЗбЪ-ЗФЁЭ

врвмя

Бо испош—жние части 5 паднуъжта «а» пункта 2 Гіерсзчыя пэручеиий
Совета по {здании/№
ЁЁрезидента Рэссийской Федеращш ПЭ итогам заст…ьжия
ЕЩЁ} года № пмж?
(іэизичазсксэй культуры и спорта от 22 ъюября
13 Федеральнэгэ закона ОТ 24 июля №98
В скютветствии ‹: пунктом 4 статьи
Е Реестиігіжеёё
№№ за № 1244133 «06 эсновиых гарантиях прав рёбёъжа
гюсд'юдствий і‘іриъшгиігі
Федерации», ‹: Полткением @ комнаты:; по он;-№№
об измезнзыии назнгщенин или @
решения @ рзкэнструшши, модернизации,
‚гштегй, ЗЁВЛЯКЪЁЦСГСЭСЁ
диквидаъ'іиы объажта СОЦНЗЛЬНОЙ инфраструктуры ДЛЯ
ФрГЗЫі/ЗЁ'ЗЗЦИЗЁЪ
муыиципшгьыей сэбствзнншстыщ заключании муниципш'іьнэй
с›бразуъощей социжьную инфраструктуру для Детей Догозэра аренды
& также. реорганизшщи или
закрепленг—гыы (за ней объект:—3 собствеъшости,
ликвидации муницишдьньж организаций Уссурийскюго гщэеъхясг‹:‹г›г0 округа…,
детей {утверждезш
фбразуъощих сацишчьыую инфраструктуру №55
Пес:тжовлэнжм адмъншстрзции Уссурийскэго {'*оредскогв екруги шахтёры

2

ЁОЁЗ

шла № 3626)„

ПРИ КАЗЫ 8 А {О

:

Утвердить Парящие испельзоваыия настіеъщеы физкуд{ж)/рис)…
стартивншй инфраструктуры мушщипзльыых эбразэватзльных @рганызжий
Уссурийского шродскэгв екруга во внеучебное время согласна ЩЭИЛЭЖЁНИКЪ
2.
Отделу доц…ікольывгщ оби…іегеэ и ДопвпыитеЛЫ-ЮЮ Фёразоваъіэёя
3…

(Агишева):

образсгвашз№№:
МУЪЦ'ЁЦИПЗЛЬНЫХ
реешр
вс:;
оргш—шзаций Уссурийскот городского округа предастазляюших
нг-эъселт—Ы/ію
внеучебное врезмя фижу};Ь'гурнОмспс‘зртивнуш иИфраструх'с'гуру
Для массвзых занятий физичешвй кул ьтурой % сгюртэм;
&}

Сформировать

2

сайте упращіениа
б) размзсжть нашедший приказ на официжыюм
&’ссурийаиега
обратзэваыия и мозодежъюй— излишки администраш/хи

городскжо Округа
3,

Канталь за исподънаниэм приказа оставлша за сабой.

і—Ёіачальнт:
и

управления @бразоваыия

толщежной позщти ки

Прикажи—ше
%(
%%

1

{“хриказу управления
мод 051%: %% мэй, он ити ки ад №

%%браіэшзш-%%%я

%%

%% %% %%

стра ци

%%

ГЁРЭДСКШЮЁЁЁЁЁЁ
Уссурийскуіш
%%
№№… №№

от

…%

„

г

‚…

{559%

№

*

%

5%…

,

%%

ПОРЯДОК

фиэку*ЛЬ'г_урИ0——ъзпортз›%знай мыфразщзуктуры
с›бразовательных {)ШЁНИЗаЦ'і/ій

использования населзнием
мушщипальыых

Уссурийскэт герожкот

‹:ъкруга во выеучэбъше вражда

регламентщэует ;;фятельнестгъ управжз-и4я
междежнвй гюлитики %%Одізездозютственыых муницищажьных
(эбюатзоваыия
фитзкудьтурнэ—«сгюртизнай
образовательных {эрганизаций при предоставят-гии

Настоящий Порядок

Ё,

%%

%%

манежи-пакт;
муниципальных ебразоватеЛЫ—іыъ< организаций
всулыгурсэй
спарта; на тарришрии
для массовых занятий физической
гаражи…
Уссурийшкого тродскэго екруга 3:3 внеучебное
муншшпазы—№№
все
на
?…
распространяетатя
Порядок
ведении управления
@браззвательыые Организации, %%ахедящиася
мелодёжншй политики здмщіыстраыии Уссурийскэгс}
абразования
предшетавщятъ
горадснош экруга имеющие вожожность
чаш… бассайшэ; ‚аши
фит—акулЬ'гуръ—ззапертывнук) и%%фрасщэуитд/ру (спортивные
ирис%°х‹_т›собле%%%%ые
физкулшурыопаздфровигшльыых затачий, ифмещениж
т;:мэнажёрыЫМЫ
занятий физической культурой, ”юм числе {збзрудэвашитые
спфртивные {индианка
устройствамщ шкрытые плескастиые Сооружения:
Мнагофуыкжисвналыгые %:;"юртизыые
футбжьыыз №№… хоккейные площадка
%%Н_фраструюгуры

%%

%%

%%

і—іасе„г%@%—%%%%<і%

‚%%…гш

%;

ПЗЮЩЗДКЪ’Е

%%

‚др)…

формиругэ’г
Управлеаие образоваыиз молодёжъюй {юлигики
организаций, имекжіих
%%езцеёт
ржстр муниципальных с›бра'зшвательыых
инфржтру…уру
зэтзмежыщть предеягтавлэщъ физкупътурыемспортивнук;
во внеучеёнэе вре№ ‹;
жрут
городища
Уссурийского
насжеыию
эбразователышй Фрганжаі‚ы%и %*р%ыр%%%<а
адреса
наименеванищ
указанием
{’гэдафещ элегкгрзнный
вфізмээткног
предосшвдения объекты контактов
%%

3.

%%

жрец сайт),
4.

имеющих
Реестр Муниципальыых. вбразовательных (грузыизаыийЭ

везможъюсть

населению

%”іредоставлять

Уссурийскэге

физкудьтурнеъспфртиВЫуЮ и%щзрастру№№}!
герэдскэго вкруга 80 внеучеёгишъе время

4
МОЕЮДЁЁЖНОЙ

сайте управления с›ёраэсзания и
разътщжтси на официальжтм
‹}круга.
ЁЮЛМТИКИ администрщши Уссурийского {‘*эрадскзт
фь-ітзкулЬТуръ-ііъ
5.
Инкіэермация ‹) перядке, времени предоставленна
округи во
сгюртизъюй ивфраструктуры населению Уссурийскэю гарэдского
ПС)
вапрфсу испэльзоваиид
{аъ-{@учэбыэе
время и квытактном лице
на
размещаежя
Иіщззрасгруктуры
физкультург—Ю—српэртивыой
г);-»тых
вфшжалы-{ых сайта); образовжеэ
стендах,
ъшсі'юргуташнэнных

организаций

ИМЁЮЦХИХ

;&

возмс'зжыость

предосталять

физкулЬ’гурнэю

Уссурийскеге гсзрюдскот сэкруга
сгъэртивную инфраструктуру населению
&
Физичзскеё или юридической”: ЛИЦО (учреждения, обществёывые
гнёт-{ых юбршгіа№гся в
организации и др,) на (шпагат-{ии гюлучеъ-шых
физической культурэй и жюртэм
выбраъшую №№ Дива зажатый
муниципшхыхую абразователъную эрганизацию.
самэязтэятал№0
?…
Муниципальная (збразоватздышя организация
‹: совтвтс’гвуюшнм
заключат сеглашение {Даговэр} (: эб'ративцшММся
Ницами (іучр&ээгщъажазЗми}
запрвсэм физичвскиъж или. юридических…
в себя слеяііуъщцве
общественньищи организация№133 которое включает
существеъэшые услшаия:
ті‹};раст*;>уктурьн
ггаречеыь фбъектэз (‚Ризкултурыащспортивнзй
куньтурой ;;
предпфлагаежый для использювания В целях зги-тий физичесщй
—

спортом;
спортивыыж
плэщадь прэдаставляемых объэктов (СЁКЦЭТИВЪПэіХ задав,
плшцшдощ пддшбных помещений);
Оберудогзіаырі№ и
- разрешенжэ на гюльзэваниа спортивным
абрашва'галЫ—юй
шаваэнтарем, ыахэдящимся в собственшэсэти муниципальнэй
эргаыизацни;
график предоставления физкультура-№№ые'ртивыой инфрасгрушуры
‚…

…

вышочагеший ДНИ, надежны время;
(Дэгввора) с събнзательньшчі
права, и обязанности сторон соглацгзния
Обеспечение безжасзюсш
указанием і'ъерачыя пыщ ответствегныых за
‹;ъбесжчаэг-ёж
сохраыъюсть предеставдяемэш имущества
органъ'ізацииё
…

санитарыетгыгиацическеге режима;
«
нредоставлешш
срэк

ебъектов

физкультурыэспортивъюй

ИН@ЮЭС’ГРУКТУЁЗЬЁ;
_

настоя№№} ‹:шлшжниз;
услювия Дсэсрсэчнош прекращения Действия

{Дэшвяърау
&

Заключение соглашения {договара} джинна щэздществіэ№№&

провэдимаы учрёдитепем муншшпальной
действуюцы/тт
установленном
порядке‚

с›бразэва'гшъной

с›ргаыит'зации

‘ЗЗКФЫЭДЗГЁЭНЬСТЗФМ„

(‚ЪЦЕЗНКЭ

‹:збеспачаыия
закдючения таких саглашений (договэрэв) двиг
дса/гейм
эгыигзнея'деятельнвстщ эбраэованиж развития, отдыха и <>330р<эздеы№

ГЮСЛЁЗДСТБИЙ

ЗЬбОЬЬваыий

ЬЬЬЬЬЬЬЬ №1 медицинской пшхющи, профилактики
ЬЬЦЬЬЬЬЬОЙ защиты и социального эбслуживаъжж
физкультурнэ-спортиш—Ю%%
Объекты
9.

ЭбЪЬк-“гы

физкудЬ'гурЬО—сп{›ртивыэй

Дата

№

инфраЬтрду-Ьтуры

муниьщпалыюй образователыюй эргаиизации не могут быть
НЗСЁЛЁНИЗМ В ущерб образеватЬльыой ДЁЯТЗЛЬНФСТИ.

Ш

};

ИЬПЬЛЬЬЬЬЬЬЫ

ищірчириыуры

на
организации предвегаалщээш
абразэвателыюй
АЙ
бЬЗЬЬЗМЬЬДЬЬй основе и в целях издания условий ДЛЯ ЬЬФЬЬДЬЬЬЬ згшзп
физмческэй культурой И спортом
ЬЬЬ
} і. Муниципальная образоватЬДЬНЬЯ Организация ЬпрЬвЬ этказщ
‹:Ьъглашгзыия (договора}„ если ИМЬЬТЬЬ уірэза беаепзсызс ги
ЗаКЛЮЧЗЪ-ЗЫЯ

муницыпшыюй

т

или {рижчешажо
сэрг‘ецш'зацыщ МЬЬЬДЬЩЬЯ (эт обративщегюся юридичаэсыого

лица…

$2 Использование помещений для занятий Ьпортом и фЪ-‘іі‘ЗИЧЬ'ЁСКСЗЙ
ЬЬЬ;ая
ку;Ьіурвй МЬНИЦИПЕШЫЗЫХ образовшельных оръанызащии для ПЬЬЬЬ …%
различных форм Ьіюрхивньщ занятий и оздорозитешуных МЬрЬприш
Ь…ЬЬ ЬЬЬЬ;
(ЬЬКЦЬИ сора—33593215149 и друг не) во время ЬНЬуЧЬбнэй дс…желыюсш
ЬООЬЮЬЬНЬЬ рЬжимЬ-Ь ЬЬЬЬЬЬ
грушъ наведения ‚гюгзускается при условии

указажых
13

ГЮМЗЫіёНИЁ/‚і,

за
Коытршхь
представлением ЬбЬЬКТЬЬ
образаватезтьыых
Муыиыипапьных
инфраструктуры
ЬЬуЩЬЬТЬЛЬЬТ руЬОВОДЬТЬЬЬ
И…

Кюнтрзль за

организации.

ИСПОЛЬЬНИЬМ

ЬОГЬЬШЬНИЬ

рушъгэсэДЬ/ЬЬЬЬЬ муниципальыей образезатаил-750%

(датввра)

щэганизации.

спсэртъгхвъюй
щэганиізаьшё’ё
{>С};ЩЬЬЬЬЬЬЬЬ

Приложение 2
приказу управления образования
молодежной политики администрации
Уссурийского городского округа
от 12 августа 2020 года № 75а
к
и

Реестр
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих возможность предоставлять спортивную инфраструктуру образовательных
организаций
для занятий населения физической культурой и спортом во внеучебное время
Наименование
муниципальног
о образования

№
п/
п

Уссурийский

1.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Уссурийский
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

2.

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя
общеобразовательн
ая школа № 4
г.Уссурийска»
Уссурийского
городского округа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя
общеобразовательн

Адрес
организации

‚Название
спортивной
инфраструктуры

Предлагаемый вид
спорта для
занятий
населению

График работы
спортивной
инфраструктур
ы в свободное
от занятий

692519

спортивный зал

волейбол

понедельник
18.00 — 20.00
суббота

Приморский
край,
г. Уссурийск,
ул. Пушкина, 77

Контактная информация
(уполномоченное
должностное лицо,
телефон, электронный
адрес)

время

15.00

—

18.00

Гончаренко Ольга
Владимировна,
тел.: 84234320944,
е—таі1:

115-511-

4@уап(1ех.ги

Ьйр:/ 5114ц5.шоу.5и

692519
Приморский
край,

Уссурийск,
ул. Агеева,59
г.

спортивный зал

волейбол

вторник,
пятница

20—00'21-00

Догадова Татьяна
Васильевна
тел.: 84234321179,
е-таі1: 5Ь-5116@таіі.ги
ЬПр://$с110016и$$иг. ги

ая школа № 6»

Уссурийский
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Уссурийский
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

г.Уссурийска
Уссурийского
городского округа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя
общеобразовательн
ая школа № 24»
г.Уссурийска
Уссурийского
городского округа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя
общеобразовательн
ая школа № 28»
г.Уссурийска
Уссурийского
городского округа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя
общеобразовательн
ая школа № 30»
г.Уссурийска
Уссурийского

692519
Приморский
г.
край,
Уссурийск,

спортивный зал волейбол,
баскетбол

суббота,
воскресенье,

9:00—2О:00

Салимова Вера
Адексеевна
тел.: 84234345821
е-шаі1: $1124и$@шаі1.ги

ул.

$1124и5.исои.ш

Ленинградская,
59

692502
универсальная
Приморский
спортивная
край,
площадка
г. Уссурийск,
Владивостокское
шоссе, 1 1 ЗА

волейбол,
баскетбол

понедельник—

пятница

06.00—08.00

понедельникпятница
19.00—22.00

Тригуба Михаил
Владимирович
тел.: 8(4234)326438
е-таі1:
115—5112865@уапс1ех.ги

31128и$.паго‹1.ш

субботавоскресенье
06.00-22.00
692524
Приморский
край,
г. Уссурийск,
ул. Короленко,
11 «А»

универсальная
спортивная
площадка

баскетбол
волейбол
футбол
хоккей

понедельникпятница
18.00—21.00

субботавоскресенье
10.00-21.00

Бабенко Татьяна
Анатольевна,
тел. 84234332018;
84234331332
Етаі1:
5с1100130и5игі@уапс1ех.г
1,1

Уссурийский
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Уссурийский
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Уссурийский
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

городского округа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя
общеобразовательн
ая школа № 32 с
углубленным
изучением
предметов
эстетического
цикла»
г.Уссурийска
Уссурийского
городского округа
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательн
ое учреждение
«Средняя
общеобразовательн
ая школа № 130 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
г.Уссурийска
Уссурийского
городского округа
Муниципальное
бюджетное

692727
Приморский
край,
г.Уссурийск,
ул.Андрея
Кушнира, 23

универсальная
спортивная
площадка

мини—футбол

хоккей
(зимний период)

понедельникпятница
18.00—22.00,

суббота
13.00— 22.00,
воскресенье
9.00— 22.00
тренажёрная
площадка

занятия на
тренажерах

Реуцкая Ольга
Степановна
тел.: 8(4234)3 54136
е-таі1:
50Ьоо132и55цг@уапс1ех.г
11

Ьйр://32зсЬооіц55иг.исои

со…
понедельник—

пятница
18.00—22.00,

692526
Приморский
край,
г. Уссурийск,
проспект
Блюхера, 16

692510
Приморский

универсальная
спортивная
площадка

футбол

суббота
13.00— 22.00,
воскресенье
9.00- 22.00
понедельник —
суббота
18.00 -"0.00
воскресенье
10.00—20.00 -

Куценко Елена
Евгеньевна,
тел.: 8(4234)260449

е-шаі1: иззигіузКвЫЗО

@таі1.ш

ппр://и55иг-130.аг.иа/

спортивный зал

аэробика,
фитнес

понедельник
18.00—21.00

Москович Елена
Юрьевна.

