Приложение № 12
к приказу от 25.12.2019 № 555-ОД
Порядок
учета спортивной одежды и обуви
Данный Порядок разработан на основании Методических рекомендаций об обеспечении участников
образовательного процесса спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования, (Приложении 5
к Приказу Госкомспорта России от 03.03.2004 N 190/л) и устанавливает порядок учета и списание спортивной формы .
Порядок выдачи и возврата спортивной формы. Спортивная форма в индивидуальное пользование
выдается:
- учащимся-членам спортивных секций и клубов в школе ;
Решение о выдаче в индивидуальное или коллективное пользование тех или иных предметов спортивной
формы (в зависимости от фактического наличия предметов) принимает руководитель учреждения по представлению
ответственных специалистов.

Все выдаваемые в пользование предметы спортивной формы должны быть дополнительно
промаркированы с указанием года и месяца выдачи их со склада.
Выдача предметов спортивной формы фиксируется в книге учета материальных ценностей (ф. 0504042), в
которой указывается дата выдачи, фамилия получателя.
В случае выдачи предметов спортивной формы тренеру или другому ответственному лицу для последующей
выдачи членам команды составляется ведомость, в которой расписываются лица, получившие форму. Дата выдачи в
ведомости служит основанием для начала исчисления срока эксплуатации. Аналогичные записи осуществляются при
возврате имущества.
Учащиеся, получившие спортивную форму в пользование, возвращают ее в школу по истечении сроков
эксплуатации или в связи с выбытием из школы (секции, клуба).
Сроки эксплуатации спортивной формы установлены (в годах) в перечнях обеспечения.
Перечень обеспечения учащихся спортивной формой, инвентарем
№
пп

Наименование

1. Баскетбол, волейбол, футбол
1
кроссовки для баскетбола
майка
Шорты
спортивные
(трусы
спортивные)
4
Мяч
(баскетбол,
волейбол,
футбол)
2. Лыжи
1
Лыжи беговые
2
Лыжные ботинки
2
3

Ед.измерения

Срок
эксплуатации
(год)

пар
шт
шт

1
1
1

шт

1

пар
пар

3
3

Изменение сроков возможно в случае непреднамеренного повреждения формы в результате тренировочной или
соревновательной деятельности. Допускается списание изделий в соответствии с правилами бухгалтерского учета до
истечения сроков полезного использования в случаях непреднамеренного повреждения формы в результате
тренировочной или соревновательной деятельности.
Комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов определяет степень износа предметов спортивной
формы и готовит предложения об их дальнейшей эксплуатации, реализации по оценочной стоимости, передаче в
собственность лицам, в чьем пользовании они находились в период эксплуатации, или о списании, оформляя при этом
акт на списание по установленной форме.

