
 
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И КАЗ 
28.10.2020 г.         №260 

п. Добринка 
Об утверждении Порядка использования  
населением спортивной инфраструктуры  
образовательных организаций во внеучебное время. 
 
 Во исполнение Перечня поручений президента Российской федерации 
по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта от 22 ноября 2019 года №Пр-2397, в 
соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 31 
августа 2004 года №122-ОЗ «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью в Липецкой области», приказом управления 
образования и науки Липецкой области от 23.09.2020 года №1107 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить Порядок использования населением спортивной инфраструктуры 
образовательных организаций во внеучебное время (далее Порядок) 
(Приложение 1). 
2. Утвердить Реестр муниципальных образовательных организаций 
Добринского муниципального района, предоставляющих во внеучебное время 
спортивную инфраструктуру для использованию юридическими лицами и 
участниками образовательного процесса (далее Реестр) (Приложение2). 
3.Разместить Порядок и Реестр на официальном сайте отдела образования до 
1.11.2020 г. 
4.Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста-
эксперта отдела образования Свиридову Л.В. 
 
 
 
 
 
 
Начальник         И.М. Немцева 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

ПОРЯДОК 
использования населением спортивной инфраструктуры образовательных 

организаций во внеучебное время 
 

1.Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением 
спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное 
время (далее объекты спорта), в целях удовлетворения потребностей 
населения в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

2.Под объектами спорта понимаются объекты недвижимого имущества 
или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для 
проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в 
том числе спортивные сооружения. 

3. На основании Порядка образовательная организация, включённая в 
реестр образовательных организаций,  имеющих возможность предоставлять 
физкультурно-спортивную инфраструктуру населению (далее Реестр), 
принимает локальный нормативный акт, в котором конкретизирует 
положения Порядка с учётом особенностей образовательной организации. 

4. Порядок и Реестр размещаются на официальном сайте отдела 
образования. 

5. Физическое или юридическое лицо самостоятельно обращается в 
выбранную ими для занятий физической культурой и спортом 
образовательную организацию. 

6.  Образовательная организация самостоятельно заключает соглашения 
с обратившимися с соответствующим запросом физическими или 
юридическими лицами (общественными организациями, администрациями 
муниципальных образований). 

7. Соглашение должно включать в себя следующие существенные 
условия: 

- перечень объектов инфраструктуры, предполагаемой для 
использования в целях массовых занятий физической культурой и спортом; 

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

- разрешение на пользование спортивным оборудованием и инвентарём, 
находящимся на балансе организации; 

- график предоставления инфраструктуры, включающий дни недели и 
время; 

- права и обязанности сторон соглашения с обязательным указанием 
перечня лиц, ответственных за обеспечение безопасности организации, 
сохранность предоставляемого имущества, обеспечение санитарно-
гигиенического режима; 

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



8. Объекты инфраструктуры образовательной организации не могут 
быть использованы населением в ущерб образовательной деятельности. 

9. Использование объектов спорта населением на льготной основе 
осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления льгот, 
установленными учреждением. 

Учреждения вправе устанавливать льготы на очередной финансовый год 
для детей из многодетных семей, для детей из малообеспеченных семей, детей, 
оставшихся без попечения родителей, инвалидов, пенсионеров при 
организации платных физкультурно-оздоровительных услуг с учетом 
материально-технических и организационных возможностей. 

10. Использование объектов спорта населением на платной основе 
осуществляется в соответствии с правилами и прейскурантом, действующими 
в учреждении. 

11. При использовании населением объектов спорта образовательная 
организация обязана обеспечить население бесплатной, доступной и 
достоверной информацией, включая: 

- перечень физкультурно-оздоровительных услуг; 
- порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг; 

стоимость физкультурно-оздоровительных услуг;  
- правила поведения на объектах спорта. 
12. Образовательная организация вправе отказаться от заключения 

соглашения, если имеется угроза безопасности  образовательной организации, 
исходящая от обратившегося юридического или физического лица. 

13. Контроль за исполнением соглашения осуществляется 
образовательной организацией самостоятельно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Реестр 
образовательных организаций Добринского муниципального района, предоставляющих во внеурочное время 

спортивную инфраструктуру для использования юридическими лицами и участниками образовательного процесса. 
 
Наименование 
организации 

Адрес Название 
спортивной 
инфраструктуры 
(объекта спорта) 

График возможного 
предоставления 
объектов спорта (дни 
недели, часы) 

Телефон, адрес электронной 
почты 

Официальный сайт Уполномоченное 
на организацию 
использования 
объектов спорта 
должностное 
лицо 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Лицей №1" 
п.Добринка Липецкой 
области 

399431, Липецкая 
область, 
Добринский район, 
п. Добринка, ул. 
Ленинская, д.3. 

Спортивный зал вторник 14.30-
19.30;четверг 14.30-
19.30;суббота 13.00-
19.00;воскресенье 
10.00-13.00 

8-(47462) 2-11-61;    
dobrinkaliceum@mail.ru 

https://licey-
1.lip.eduru.ru/d/struktura_1 

Емельянова 
Наталия 
Алексеевна 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №2 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов" п. Добринка 
Липецкой области 

399431, Липецкая 
область, 
Добринский район, 
п. Добринка, 
ул.Октябрьская , 79 

Спортивный зал Понед. – 19.00-21.00;                            
Среда – 19.00-21.00; 
Суббота – 16.00-
21.00; 
Воскр. – 10.00-18.00 

8-(47462) 2-34-40;  
shkola2dob@mail.ru    

http://www.school2dobrinka.ru Зиброва Нина 
Николаевна 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия 
имени Героя Советского 
Союза Ивана 
Михайловича 
Макаренкова" с. Ольговка 
Добринского 
муниципального района 
Липецкой области 

399420, Липецкая 
область, 
Добринский район, 
жд.ст.Плавица, 
ул.Школьная,д1 

Спортивный зал   8(47462) 3-80-30  
olgovskaja@yandex.ru 

www.olggimnaziya2008.narod.ru Бобкова Ольга 
Ивановна 

  399433,  Липецкая 
область, 
Добринский  район, 
д. Большая 
Плавица, ул. 
Центральная, д.220 

Спортивный зал Среда – 19.00-21.00; 8(47462) 3-73-28  
olgovskaja@yandex.ru 

www.olggimnaziya2008.narod.ru Панина Лариса 
Васильевна 

https://licey-1.lip.eduru.ru/d/struktura_1
https://licey-1.lip.eduru.ru/d/struktura_1
http://www.school2dobrinka.ru/
http://www.olggimnaziya2008.narod.ru/
http://www.olggimnaziya2008.narod.ru/


  399458,  Липецкая 
область, 
Добринский  район, 
с. Демшинка, 
ул.Школьная, д.11  

Спортивный зал  8(47462) 3-53-24  
olgovskaja@yandex.ru 

www.olggimnaziya2008.narod.ru Калинина Алла 
Ивановна 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
школа с. Нижняя 
Матренка Добринского 
муниципального района 
Липецкой области 

399412 Липецкая 
область, 
Добринский район, 
с. Нижняя 
Матренка, ул. 
Центральная, д.50 

Спортивный зал Суббота – 16.00-
21.00; 

8(47462)5-33-61 
nmatrenka@mail.ru 

http://nmatrenkaschool.my1.ru/  Соломонова 
Наталья 
Александровна 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с.Мазейка 
Добринского 
муниципального района 
Липецкой области 

399434 Липецкая 
область, 
Добринский район 
с.Мазейка 
ул.Центральная 
д.78 

Спортивный зал  8(47462)3-03-12 
moumazeyka@mail.ru 

super-mazeyka.ucoz.ru  Афанасьев Иван 
Иванович 

 филиал в 
с.Березнеговатка 

399439 Липецкая 
область, 
Добринский район 
с.Березнеговатка 
ул.Молодежная 
д.78 

Спортивный зал Воскр. – 10.00-18.00 8(47462)3-11-82 
moumazeyka@mail.ru 

super-mazeyka.ucoz.ru  Афанасьев Иван 
Иванович 

 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с.Верхняя 
Матренка Добринского 
муниципального района 
Липецкой области 

Липецкая область 
Добринский район 
с.Верхняя Матренка 
ул. Центральная 
д.32 

Спортивный зал Среда, пятница. 
17.00-19.00 

8 (47462)33-3-72  
verhnyaya_matrenka@mail.ru 

vmatrenka.ucoz.net Перова Любовь 
Васильевна 

  место для филиала 
(если не 
используете 
объекты спорта в 
филиале - удалите 
строку!!!) 

Спортивный зал Среда, пятница. 
17.00-19.00 

8 (47462)33-3-72  
verhnyaya_matrenka@mail.ru 

vmatrenka.ucoz.net Перова Любовь 
Васильевна 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
школа п.Петровский  
Добринского 
муниципального района 
Липецкой области 

399446 Липецкая 
область 
Добринский район 
п. свх. Петровский 
ул Победы 3  

Спортивный зал Среда 18.00-20.00 
Суббота 14.00-18.00 

84746245348 
petrowskiyschool@mail.ru 

http://petrowskiyschol.ucoz.com/ Исаева Елена 
Александровна 

http://www.olggimnaziya2008.narod.ru/
http://nmatrenkaschool.my1.ru/
http://super-mazeyka.ucoz.ru/
http://super-mazeyka.ucoz.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513324823050559686&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1635.KDwVBVWTBMiM1Nd3l3SXm_hgACQ1bfUdOyZl3vuw242glElb1mj0r9dTTKdmuESUNwhm9FM3Aff7Qhs3s1O7p229AIbyeLkiwP2GSxzQUPE9RMhXrsv_TH8W1Pb6TplIEt6KQUSFEII1TFhGZN2hnA.878b2ca78ec0b323076c020ef5e1b687e8e01529&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i3r8R7fir_lfP6Q67skXuWC1xaqkHOrCny3MTqm15k3_ym2OgVb5N41tYjd2zQ2QSWP2jJYm-yoDUPlydpG7CZy88hGoQlynR8O67-Pb2ai8ynmZLxELq1WN-cnzOx7DVeVMPFs0tb4OjkiJS_O1-BMYchEbhrliaxr1Bkjz3SL_JE2MuTYwXxpvPAQI8uPv-BRuHPAmEwCJ-hgII5wcR-eGPaHI5tkT3seTjqzFUksOHtZr0GpwTxZvuv_bVMkrvh3SRtQiH9BICuIgf5cPpriNgW3Bm7DZ6HkmySqkNyVyB8UKXc1d_wxOfG_hvLFmpujH8kQNGMVg6M0TxZvB0IZDAsMLmwh8MemN6PuOgzrhIPJpaHzeaKwhSnxOr7gsuPHCmh49J_ErJrLGLCgDFSKJHiP5ixBVu4ipc3t0Vd9Grw0uw6d6XnXzOcZM7zrhdqtEjX7AmYzUc2bBeG_i3NKpTKDbVS9cDK7neBRrHQrl4Ix1x2gsTg2kRruvtRBVFIXiypyl0OjM0WI4z2dLCMYRF0psTyNyccA66WkQDV2ItOxKtQCo0HDhp1wDtYE8sA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFVGdW5jQm5semxjX3NoYzlqSFlOVzRtSFhUMlI0eGFRWkFwZEJxUF9ncjRlT2k5a3FTTWJEVEMyVXkxWGIwd0xycWxUa29mN3puemVYcFNxWWlFQTAs&sign=d58626bac0e3dc83c34d63bac05e8061&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjg6KZCFeIPMmce_Sz-UnlyiGbxjQycdg-qpiROOwCc25DbbgQk6ke0alXFy6KeYMgUhHvvq141dYzSlhfqHtAu37n57Pe6h6noR8Yk86vx0bZ_RN710wCa952VzSfFhuVaNBtKOuuNtfP8BRFTQTk2vknq4TPSnLBzoM9iVxwCC_zefzHkKJSrVori95vhp6rJe5HoI1fJVd_W26b85kpdiFWnPgbzV2o1MW9bAImEaxhxirRz_di42dqGdnjIt_-IFeZCe7FPmEyrFwJCobv0NIl8Nm0lWjiVpZWupmpQKWcXfe4UIV-a55zgC-MW-TRs9CSlv3KvpuAFlO5CKuqUkt4XvC3NY4Pwg3ohE3Jmf5_OkaI4Heqb5JgpHOQ12YZp3DLZpkGZmDXKGh0sGU6C40ahGy_-2St87yt6rBqryA7vZb1nV5ZA,,&l10n=ru&cts=1513334350475&mc=3.7483286603655737
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513324823050559686&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1635.KDwVBVWTBMiM1Nd3l3SXm_hgACQ1bfUdOyZl3vuw242glElb1mj0r9dTTKdmuESUNwhm9FM3Aff7Qhs3s1O7p229AIbyeLkiwP2GSxzQUPE9RMhXrsv_TH8W1Pb6TplIEt6KQUSFEII1TFhGZN2hnA.878b2ca78ec0b323076c020ef5e1b687e8e01529&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0i3r8R7fir_lfP6Q67skXuWC1xaqkHOrCny3MTqm15k3_ym2OgVb5N41tYjd2zQ2QSWP2jJYm-yoDUPlydpG7CZy88hGoQlynR8O67-Pb2ai8ynmZLxELq1WN-cnzOx7DVeVMPFs0tb4OjkiJS_O1-BMYchEbhrliaxr1Bkjz3SL_JE2MuTYwXxpvPAQI8uPv-BRuHPAmEwCJ-hgII5wcR-eGPaHI5tkT3seTjqzFUksOHtZr0GpwTxZvuv_bVMkrvh3SRtQiH9BICuIgf5cPpriNgW3Bm7DZ6HkmySqkNyVyB8UKXc1d_wxOfG_hvLFmpujH8kQNGMVg6M0TxZvB0IZDAsMLmwh8MemN6PuOgzrhIPJpaHzeaKwhSnxOr7gsuPHCmh49J_ErJrLGLCgDFSKJHiP5ixBVu4ipc3t0Vd9Grw0uw6d6XnXzOcZM7zrhdqtEjX7AmYzUc2bBeG_i3NKpTKDbVS9cDK7neBRrHQrl4Ix1x2gsTg2kRruvtRBVFIXiypyl0OjM0WI4z2dLCMYRF0psTyNyccA66WkQDV2ItOxKtQCo0HDhp1wDtYE8sA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFVGdW5jQm5semxjX3NoYzlqSFlOVzRtSFhUMlI0eGFRWkFwZEJxUF9ncjRlT2k5a3FTTWJEVEMyVXkxWGIwd0xycWxUa29mN3puemVYcFNxWWlFQTAs&sign=d58626bac0e3dc83c34d63bac05e8061&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjg6KZCFeIPMmce_Sz-UnlyiGbxjQycdg-qpiROOwCc25DbbgQk6ke0alXFy6KeYMgUhHvvq141dYzSlhfqHtAu37n57Pe6h6noR8Yk86vx0bZ_RN710wCa952VzSfFhuVaNBtKOuuNtfP8BRFTQTk2vknq4TPSnLBzoM9iVxwCC_zefzHkKJSrVori95vhp6rJe5HoI1fJVd_W26b85kpdiFWnPgbzV2o1MW9bAImEaxhxirRz_di42dqGdnjIt_-IFeZCe7FPmEyrFwJCobv0NIl8Nm0lWjiVpZWupmpQKWcXfe4UIV-a55zgC-MW-TRs9CSlv3KvpuAFlO5CKuqUkt4XvC3NY4Pwg3ohE3Jmf5_OkaI4Heqb5JgpHOQ12YZp3DLZpkGZmDXKGh0sGU6C40ahGy_-2St87yt6rBqryA7vZb1nV5ZA,,&l10n=ru&cts=1513334350475&mc=3.7483286603655737
http://petrowskiyschol.ucoz.com/


 Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с. Дубовое 
Добринского 
муниципального района 
Липецкой области 

399418 Липецкая 
область 
Добринский район 
с. Дубовое ул. 
Лермонтова 2 "А" 

Спортивный зал Понедельник, среда, 
пятница. 18.00-20.00; 
вторник, четверг 
16.00-18.00, 18.00-
20.00; суббота 9.00-
11.00, 16.00-18.00 

8(47462)41-3-32  
moudubovoe@mail.ru 

dubovoe.ucoz.net Пригородова 
Людмила 
Михайловна 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
школа с.Талицкий 
Чамлык Добринского 
муниципального района 
Липецкой области 

399450 Липецкая 
область 
Добринский район 
с. Талицкий 
Чамлык ул 
Советская 41  

Спортивный зал понедельник, среда, 
пятница: 15.00. -
18.30; вторник, 
четверг: 15.00.- 
20.20;суббота: 
12.00.- 16.40; 
воскресенье: 17.00.- 
20.20. 

8(47462)46346  
shcolatalica@yandex.ru 

shcolatalica.ucoz.ru 
 

Нестерова 
Наталия 
Николаевна 

  399451 Липецкая 
область, 
Добринский район, 
с. Паршиновка, 
ул.Центральная, 25 
а 

Спортивный зал понедельник, среда, 
пятница: 15.00.- 
16.40 

8(47462)47348  
shcolatalica@yandex.ru 

shcolatalica.ucoz.ru   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
школа ст. Хворостянка 
Добринского 
муниципального района 
Липецкой области 

399410 Липецкая 
область, 
Добринский район, 
ст. Хворостянка, ул. 
Советская, д.14 

Спортивный зал понедельник, среда, 
пятница, 17.00-19.00 

8(47462)5-73-95 
mouxvorostanka@mail.ru 

http://xvorostanka.narod.ru Плотникова 
Валентина 
Александровна 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  средняя 
школа с.Пушкино 
Добринского 
муниципального района 
Липецкой области 

399431, Липецкая 
область  

спортивный зал понедельник, 
вторник, среда, 
четверг, пятница, 
суббота 18.00-20.00 

8(47462)42434  399441@mail.ru  http://pushkino.moy.su/  Скоробогатова 
Светлана 
Викторовна 

Муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования детский 
оздоровительно-
образовательный центр 
(физической культуры и 
спорта) п. Добринка 
Липецкой области 

399431, Липецкая 
область, 
Добринский район, 
п. Добринка, ул. 
Ленинская, д. 4 

Спортивный зал Понедельник, 
вторник,  среда, 
четверг, пятница 
19.30-21.00 

8(47462)2-27-
32doocdobrinka@yandex.ru 

http://doocdobrinka.3dn.ru/ Одинцов 
Владимир 
Васильевич 

http://dubovoe.ucoz.net/
http://shcolatalica.ucoz.ru/
http://shcolatalica.ucoz.ru/
http://shcolatalica.ucoz.ru/
http://xvorostanka.narod.ru/
http://pushkino.moy.su/
http://doocdobrinka.3dn.ru/


Муниципальное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования "Детско-
юношеская спортивная 
школа "Жемчужина" п. 
Добринка Липецкой 
области 

399431,Липецкая 
область, п. 
Добринка, 
ул.Ленинская д.2 

Бассейн  понедельник -
пятница 18.30 -21.00, 
суббота- воскресенье 
16.30 -21.00 

8(47462) 2-35-78 bassein 
2012@yandex.ru 

http://basseindobrinka/ucoz.ru Денисов Михаил 
Борисович 

тренажерный зал понедельник - 
пятница 19.00-21.00                          
суббота -воскресенье 
17.00 - 21.00 

фитнесзал понедельник, 
вторник,четверг, 
пятница 18.45-20.00 

 
 
 
 
 
 

http://basseindobrinka/ucoz.ru

