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Порядок
пользования спортивными площадкаN,Iи на стадионе МБОУ СШ Лl} 10

в рамках образовательного процесса и свободirого доступа населения для занятий

физической культурой и спортом

1. Общие полоя(ения
1.1. Порядок пользования спортивIIыми площадкаN,lи длямини-футбола, футбола и
пляжного волейбола на стадионе МБОУ СШ ]ф 10 определяет права об)"rающихся,
персонала ОУ, населения микрорайона на пользование объектall\4и спорта ОУ.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
- Федераrrьным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- постаIIовлением Правительства РФ от 16.09.2020 Ns |479 "Правцла противопожарного
режима в Российской Федерации"; 
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- Федоральным государственным образоватепьным стандартом начального общего
образования, утв. прикЕlзом Минобрнауки России от 06.10.2009 Ns 373;
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.|2.2010 Ns 1897;
- Федеральным государственным образоватепьным стандартом среднего (полного)
общего образования, утв. прикtвом Минобрнауки России от 17.05.2012 Ng 413;
"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитаЕlияи обуrения,
отдьжа и оздоровления детей и моподежи. СанПиН 2.4.З648-20", утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 28092010 Jф28;
- Уставом и покttльными нормативными актаirли ОУ.
1.3. Порядок утверждается приказом ОУ.
1.4. Порядок размещается в общедоступЕом месте на информационньIх стондах ОУ и на
официальном сайте ОУ в сети Интернет.

2. Спортивныеплощадкикакобъектинфраструктуры 
i

2.1. Спортивные площадки на стадионе МБОУ СШ Ns 10 как объекты инфраструктуры
входят в состав материально-технической базы реализации образовательньrх програ"плм ОУ
и испопьзуются для отдыха и оздоровления детей, проведения массовьIх мероприятий для
занятий физической культурой и спортом, находятся в свободном доступе для насоления
микрорайона.
2,2. Щаннъте объекты инфраструктуры обеспечивают обучаrощимся возможность
достижения установпенных образовательными стандартаN,Iи результатов освоения
образовательньж програI\{м, служат социальной адаптации и Еепрерывному личностному
росту, удовлетворению их индивидуальных образовательньIх потребностей, обеспечивают
персоналу и населению возмо}кность для профессионаJIьного рzu}вития и укрепления
здоровья.
2.3. Спортивные площадки используются для проведения мероприятиiт, предусмотренных
учебньrм ппаном, реализации дополнительньж общеобразовательных програN,Iм,
проводония классЕьж, общешкольньIх и можшкольньrх мероприятий, мероприятий
муниципального и регионального значения. 
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3. Порядок использования спортивных площадок
3.1. Порядок пользовЕlния спортивных площадок определяется данным локtlльным актом'.
З.2. Время попьзования спортивными площадкЕlп{и опредеJuIется режимом работы ОУ,
расписанием занятий в ОУ:
8.00-15.00 - урочные занятия согласно расписанию;
15.00-17.З0 - внеклассные меропрйятия, общешкольные соревнования (по плану ОУ);
l7.30-22,00 - свободный доступ населеЕия для занятий физической культурой и спортом.
3,З. ПользоваЪие спортивными площадкап4и в период учебных или кружковых занятий
проходит в присугствии учителя или руководитеJUI кружка..
3.4, }чаrциеся не допускаются к пользованию спортивными площадками:
- без прохождения инструктажей по технике безопасности;
- при проведении строительных, монтажЕьж, peMoHTHbD( работ, санитарно-
гигиеЕических мероприятий на спортивньж площадках;
- при проведении контроля технического состояния сооружений, инвентаря и
оборулования на соответствие требованиям безопасности;
- при неблагоприятных погодных условиях;
- при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до их
устранения;
- при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении воздушно-теплового
режима.

4, Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений
при пользовации спортивными площадками
4,1. Участниiи образовательньж отношений и население микрорайона имеют право
бесплатно посещать спортивные площадки в соответствии с расписанием занятий и
планами оУ.
4.2. Участники образовательIIьD( отношений и население микрорайона имеют право*.
- проводить фото-, видеосъемку, аудиозtlпись Еа спортивньж площадках стадиона МБОУ
СШ М 10 в случае, если это не противоречит иным локttльным нормативным актом ОУ, а
также не нарушает права других людей;
- приносить с собой предметы в цепях организации своей деятельности в соответствии с

целями пользования указанных объектов, если такие предметы не мешают организации и
проведению спортивно-оздоровительной работы, Ее нарушают права других учяпшхся;
- приносить и использовать медицинские изделия, лекарственные средства,
необходимые дJuI обеспечения жизЕедеятельности по состоянию здоровья, а также
необходимые специальные средства обучения.
4.З. Участники образовательньж отношений и население микрорайона обязаны:
- соблюдать требования техники безопасности, положения локальньж нормативньж
актов ОУ, насСоящего Порядка;
- поддерживать чистоту и порядок на спортивных площадках;
- бережно относиться к сооружениям и оборулованию ОУ;
- выполIIJIть требования лиц, ответственньж за организацию и проведение спортивцо-
оздоровительной работы;
_ при получении информации об эвакуации действовать согласно укшаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создаваrI паники.
4.4, Лица, ответственные за оргаЕизацию и проведение спортивно-оздоровительной

работы обязаны:
- предупреждать о недопустимости нарушения порядка пользования спортивными
площадками;
- ставить в известность администрацию ОУ о нарушении настоящего Порядка
обучающимися;



- эвакуировать обучающихся в слrIае возникновения угрозы их жизни и здоровью;
- обеспечивать организацию образовательной деятельности, профипактику забопеваний,
оргаЕизацию отдьжа обуrающихся, осуществление спортивно-оздоровительной работыо
физическое и психологическое развитие учащихся;
- проверять цсправность используомого оборудования и инвентаря;
- проводить с обучающимися инструктах(и по технике безопасЕости, знакомить их с
цастоящими правипаIvIи, правилами поведения на копкретньтх объектах ;- сообщать администрации ОУ о повреждениях используемого обqрудования и
инвентаряi
- испопьзовать спортивные площадки при погодных условиях, соответствующих
санитарно_гигиеническим цормам;
- после проведения занятий на спортивной ппощадке, проверить, убрать и вынести мусор
в контейнер (за территорию МБОУ СШ Ns 10) оставленный занимающимися.
4.5. Участникам образовательного процесса и насепению микрорайона запрещается:
4.5.1. Проносить с собой:
- огнестрельное оружие, колющие продмоты боз чехлов (уrrаковки);
- легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества и предметы, в
т. ч. газовые баплончики;
- велосипеды и иные транспортные средства, кроме детских и инвапидных колясок;
_ животньIх и птиц.
4,5,2. Во время пользования спортивными ппощадкап{и запрещается:
- использовать оборулование и инвентарь не по нд}начению, осуществлять его домонтаж,
наносить повреждения, выносить его с объекта; 

I- проносить и распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его оЬнове, алкогольЕую и
спиртосодержапIую продукцию, потреблять наркотические средства и (или) психотропные
вещества, появляться в состоянии опьянения;
- курить;
_ создавать ситуации, мешtlющие оргаIIизации и проведению спортивно-
оздоровительной, работы;
- наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения администрации ОУ
объявления, плакаты и другую продукцию информационного или рекламного содержания;
- засорять и загрязнять оборулование площадок;
- препятствовать выполнению служебньгх обязаrrностей ответственцыми лицЕlп{и.
4.6, Участники образоватепьного процесса, население микрорайона, нарушившее
настоящий Порядок, могут быть удалены со спортивньD( площадок стадиона МБОУ СШ
М 10, а в слуIае отказа привлечены к ответственности, согласно действующему
законодательству.
4,7, Участники образовательньrх отношенийо население микрорайона, причинившие
vщерб спортивным площадкаN{ стадиона МБОУ СШ Ns 10 как объецгу инфраструктуры
ОУ, несут ответственность в слrIмх и порядке, предусмотренньIх действующим
законодательством.




