
1  

                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         Проект Иркутская область Усть-Илимский район Тубинское муниципальное образование  АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от                       №     п. Тубинский   Об утверждении  Положения об обеспечении условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Тубинского муниципального образования     В целях   установления порядка реализации и обеспечения условий для развития на территории Тубинского муниципального образования массовой физической культуры и спорта, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 32, 46 Устава Тубинского муниципального образования  ПОСТАНОВЛЯЮ  1. Утвердить Положение об обеспечении условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Тубинского муниципального образования (Приложение). 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                 Глава администрации  Тубинского муниципального образования                                              Н.С. Аверина                



2  

 Приложение к постановлению администрации Тубинского муниципального образования от  ______№ _____      ПОЛОЖЕНИЕ об обеспечении условий для развития массовой физической культуры  и спорта на территории Тубинского муниципального образования  1. Общие положения  Настоящее Положение разработано в целях развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на территории Тубинского муниципального образования со всеми возрастными и социальными категориями населения. 1.1 Основными задачами в сфере развития массовой физической культуры и спорта являются: а) обеспечение гражданам, проживающим на территории Тубинского муниципального образования возможности заниматься физической культурой и спортом; б)  формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области; в) улучшение качества физического воспитания населения; г) создание условий для подготовки спортивного резерва для участия в соревнованиях различных уровней. 1.2 Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Тубинского муниципального образования основывается на следующих принципах: а) доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения; б) взаимодействия органов местного самоуправления с учреждениями и организациями, осуществляющими деятельность на территории Тубинского муниципального образования, в вопросах развития физической культуры и спорта.  2. Направления развития системы массовой физической культуры и спорта в Тубинском муниципальном образовании  2.1. Основные направления развития системы физической культуры и спорта в Тубинском муниципальном образовании: а) физическое воспитание детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях; б) физическое воспитание обучающихся в общеобразовательных учреждениях; в) развитие физической культуры и спорта в организациях; г) развитие физической культуры и спорта инвалидов.  3. Физкультурно-спортивные объединения и  физкультурно-спортивные организации  3.1. На территории Тубинского муниципального образования могут создаваться и действовать физкультурно-спортивные объединения и физкультурно-спортивные 
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организации любых организационно-правовых форм в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  4. Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях Тубинского муниципального образования  4.1. Физическое воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в процессе включенных в программу физического воспитания в дошкольных учреждениях бесплатных учебных занятий по физической культуре продолжительностью, как правило, восемь часов в неделю.   4.2. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» общеобразовательные учреждения самостоятельно, с учетом своих уставов, местных условий и интересов обучающихся определяют формы занятий физической культурой и средства физического воспитания, методы и продолжительность учебных занятий на основе федеральных государственных образовательных стандартов и нормативов физической подготовленности, а также проводят внеучебную физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с привлечением к ней учреждений дополнительного образования.   5. Развитие физической культуры и спорта инвалидов  5.1. Организация занятий физической культурой и спортом в системе реабилитации инвалидов, в том числе детей с отклонениями в физическом развитии их методическое, медицинское обеспечение и врачебный контроль осуществляются образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения, учреждениями социальной защиты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. Администрация Тубинского муниципального образования совместно со специалистом по физической культуре и спорту участвует в организации физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами, проведении с ними физкультурно-спортивных мероприятий.  6. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований в Тубинском муниципальном образовании  6.1. Для проведения физкультурного мероприятия или спортивного соревнования организатор предоставляет в администрацию Тубинского муниципального образования следующие документы: а) положение о физкультурном мероприятии или спортивном соревновании со следующими  разделами: - цели и задачи; - место и время проведения; - руководство и ответственный исполнитель; - условия проведения и состав команд (участников); - финансовые расходы; - награждение; - заявки б) смету расходов (если таковая предусмотрена положением) на проведение физкультурного мероприятия или спортивного соревнования. в) положение и смета утверждаются главой администрации Тубинского муниципального образования. 6.2. Обеспечение медицинского обслуживания мероприятий осуществляется на договорной основе с Тубинской врачебной амбулаторией. 
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6.3. При возникновении опасности для здоровья и жизни участников физкультурного мероприятия или спортивного соревнования ответственный исполнитель должен перенести сроки его проведения или отменить проведение.  7. Экономические основы функционирования и развития системы физической культуры и спорта в Тубинском муниципальном образовании  7.1. Источниками финансирования физической культуры и спорта в Тубинском муниципальном образовании являются: а) бюджет поселения; б) добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц; в) доходы от иной, не противоречащей законодательству, деятельности 7.2. Расходы на финансирование физической культуры и спорта  предусматриваются в местном бюджете в соответствии с действующей бюджетной классификацией.            Глава администрации Тубинского муниципального образования                                                    Н.С. Аверина      


