
Приложение ЛЬ 1

к приказу ГПОУ <Кузбасское УОР2
оr_l3"_Ц_афКs_ ф-

Порядок шспользовапия населением объектов спортивЕой инфраструктуры,
находящихся в оператпвЕом управлении ГПОУ кКузбасское УОР>>

1. Настоящий Порялок опредеJuIет правила и условия использовчtниrl Еаселением объектов
спортивной инфраструктуры, находящихся в оперативном управлении государственного
профессионаJIьЕого образовательного rrреждеЕия кКузбасское rIилище олимпийского резерва)
(далее - Порялок, УОР).

2. Настоящий Порялок разработан в соответствии с действующим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации и <Порядком испоJIьзовЕlния населеЕием объектов спорта, находflIIихся В

собственности Кемеровской обдасти - Кузбасса, в том числе спортивной инфрастрУкryры
образовательных организаций, подведомствеIIных Министерству физической культуры и спорта
Кузбасса, во внеуlебное времrI), утвержденньIх приказом Министерством физической кУльryры
и спорта Кузбасса от 09.03.2021г. Ns32б.

3. Настоящий Порялок опредеJuIет основы и цорядок предоставлениJI объектов спортивноЙ
инфраструктуры УОР населению.

4. Согласно Порялку к объектам спортивной инфраструктуры, Еаходящихся в оперативном

управлеIIии УОР относятся:
4.1. Спортивный зал (зал тяжелой атлетики);
4.2. За;r ритмики и фитнеса;
4.3. Спортивный за;l (заlr бокса);
4.4. Тренахерньй за.ш (многофункционаJIьныйтренажерный зал);

4.5. Тренажерньй зал (зал силовьD( TpeHtDKepoB);

4.6. Универсальный спортивный зал (за.п вольной борьбы);
4.7. Тренажерньй зал (зал карлионагрузок);
4.8. Тренажерньй комплекс (крытый).
5. Место нахождеЕия объектов спортивной инфраструктуры: 6525t5, обл. Кемеровская область -

Кузбасс. г. Ленинск-Кузнецкий, пр-ктКирова, д. 104.

Залы расположены в здшши УОР, тренФкерный комплекс (крытый) - на территории УОР.
б. объекты спортивной инфраструктуры предоставJuIются паселению во время, свободное от

уrебньгх и треЕировочЕьIх занятий, которые проходят согласно Фелеральным государствеt{ным

образовательным стilцарта}l и Федеральным стЕшIдарт{rм спортивной подготовки по вида}.{

спорта. д также во время, свободное от пOсещения сотрУдника}4и уор, объектов спортивной
инфраструктуры УОР.

1, ИнформироваЕие о режиме работы объектов спортивной инфраструктуры УОР для посещения

доводится до сведения ЕаселеЕия следующими стrособами:

7.1. посредством обращения црФкдан или оргtlнизаций:
7.|.l. по телефону 8 (38а56) 735а8;
7.1.2. непоOредственного обращения по адресу, указанному в п. 5. Порялка;
7.1.З. письменного обращениrIпо электронной почте: uor.sport@mail.ru;
7.2. размещением информации на стенде в здtlнии УОР;
7.3. размещением информачии ца офиuиаltьном сайте УОР: http://www.lЦor.ru.
8. С целью использования объектов спортивной инфраструктуры физические или

юридические лица обращаются в УОР с соответствующей заявкой.
9. Режим работы объектов спортивной инфраструктуры, правила посещения, стоимость услуг,

порядок закJIючения договора, тексТ договора Еа окЕваЕие услуг по предоставлению объектов

спортивной инфраструктуры, форма змвки и правила безопасности размещЕlются на

официальном сайте УОР: http//www.lkuor.ru и на стонде в здttнии УОР.
10. Произведеннt}я предварительнм оплата услуг явJUIются согласием обратившихся JIиц с

настоящими Порялком, договором публичной оферты на оказание услуг по предоставлению
объектов спортивной инфраструкryры гпоУ кКрбасское УоР> и явлJIется з.tключением



договора публичной оферты на окLзание услуг по предоставлению объекта инфраструктуры на

условиJIх УОР.
11. В слуlае несогласия с каким-либо пунктом договора пуб.шtчной оферты на оказаЕие услуг
по предоставлению объектов спортивной инфраструктуры ГПОУ <Кузбасское УОР>, УОР
предлагает потенциаJБному посетителю откЕваться от пользованиlI объектаiuи спортивной
инфраструктуры УОР.
12. Объекты спортивной инфраструктуры УОР соответствуют правилам пожарноЙ

безопасности, требовttниJIм по охране труда и техЕики безопасности, санитарно-гигиеЕическим
нормам, сttнитарно_эпидемиологичоскому режиму, техническим HopMaI\4 и праВила]ч{.


