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иопользов:1ни-,1 физцльцрно-спортивнь1ми и прочими некоммеРческими
оРганизаци'1ми и спортивнь1ми клубами объектов спорта' находящихся в
госуАарственной собственности Ростовской о6лаети и закрепленнь|х на праве
оперативного управления за [А|]Ф! РФ <.{Б1$, во внеунебное время

1. [1астоящий |1орядок определяет прави.,]а и уо!|овия
предоставления физкультурно-спортивнь1м' социально_ориентированнь!м
некоммерческим организациям и спортивнь!м к:убам (ла.тее - Фрганизации)
объектов спорта' находящихся в государственной собственнооти Ростовской
области и закрепленнь1х на праве оперативного управления за [А[1Ф9 РФ
(дБк> (далее _ 1{оллед>к), во внеунебное время в целях удовлетворения
пощебностей населения в оистематических занятиях физинеской культурой и
спортом.

2. гАпоу Ро (дБк)' в оперативном управлении которого
находится объект спорта, самостоятельно принимает ре11]ение об объемах его
предоставления Фрганизациям на ооновании след),тощих принципов:

необходимость обеспечения в полном объеме основной уставной
деятельности 1{олледжа;

соблтодение установленнь1х действу:ощим законодательством требований
безопасности.

Фбъектьт спорта предоставля}отся в
условиях' утвержденнь1х лок.ш|ьнь1ми актами
управлении которого находятся объекть1 спорта.

з.

4.

соответствии с договорами на
(олледжа, в оперативном

Фбъектьт спорта предоотавлятотся Фрганизациям при нш1ичии
поло)кительного заклгочения комиссии по оценке последствий принятия
указаннь1х ретшений в соответствии с требованиями статъи 13 Федерального
закона от 24.07.1998 ].|р 124-Ф3 <Фб основньтх гаранти'1х прав ребенка в
Роосийской Федерации>, постановления [1равительства Ростовской о6лаоти от
02.о4.2014 ]'[9 222 <о6 утверждении |[орядка проведения оценки последствий
лРинятия ре|пения о реконструкции' модернизации' об изменении назначени'1
и!|и о ликвидации объекта социальной инфраструктурь: дтя
детей, являтощегося государственной собственностьто Ростовской о6ласттц ити
муниципальной собственностьто, оценки последствий зак.]1ючен111

гооударственной организацией Ростовской о6ласти или муниципальной
организацией' образутощей социальн),1о инфрасщуктуру для детей, договоРа

йинобразования Роотовской области от 07.05.2015 ]'|р 289.
5.

опорта'

арендь1 закрепленнь1х за неи
безвозмездного пользов'!ния

объектов собственности, договора
указаннь1ми объектами>>, приказа

14нформирование о месте нахождения, режиме работьл объектов



правилах поведения на объектах спорта' о порядке и сроках формирования
предваритепьнь]х за.'1вок' оформления договорнь1х отно1пений осуществляется
в соответствии с щафиком работьт [Апоу Ро (дБ1() следу1ощими
опособами:
- посредством телефонной связи по контактньтм телефонам' указаннь1м на
стендах в помещениях и на официальном сайте техникума в информат]ионно-
телекоммуникационной сети <14нтернет>;
- должностнь]м лицом организации при непосредственном обращении граждан
в организацито;
- размещения информации на стендах ФФ.


