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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке пользования в Моу <<пчевская Сош им. Садыка Щжумабаева>
спортив}Iой площадкой в рамках образовательного процесса и свободного достуIIа

населенпя для занятшй фпзпческой кульryрой и спортом

1. Общие положенпя

l .l. Порядок пользоваЕия спортивной площадкой МОУ <Пчевская СОШ ИМ . СаДЫКа

.Щжумабаевы (далее - Порялок) оцредеJIяет порядок реаJIизациИ Обlлrшощимися,
персоналом Оу, насепением доревни Пчева права на попьзование объектами спорта оу.
1.2. Настоящий Порядок разработаII в соотвотствии с:

- Федеральным законом oT29.t2.2012 Ns 273-ФЗ "Об образовании в РоссийскОЙ
Федерации";

- постаЕовлением Правителъства РФ от 25.04.2012 Ns 390 "О противопо}каi]liоI,r peжllмe";

- Федеральным государственным образовательным стандартом нача,,Iьного общего
образования, утв. прикt}зом Минобрнауки России от 06.10.2009 JФ 37З;

- Федераrrьным государственным образовательным стандартом основЕого общего
образования, )лв. прикtвом Минобрнауки РФ от 17.|2.201'0 Ns 1897;

- Федера-тrьным государствонЕым образовательным стандартом среднего (полного)
общего образования, )rгв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 ]'{b 41З;

"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучония в

общеобразовательньD( уФеждениях. СаrrПиН 2.4.2.282|-10", утв. постановлениеIчI
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.|2.201,0 ]ф 189;

-Коллективным договором ОУ;
- Уставом и локшIьными нормативными актаrrли ОУ.
1.З. Порядок принимается на педагогическом совете ОУ и угверждается прикаЗом ОУ.
}4зменепия и дополЕения в Положение вносятся в указiшном порядке.
1.4. Порядок размещается в общедоступном месте на информационньIх стендах ОУ и на.

официальном сайте ОУ в сети Интернет.



2. Спортивная площадка как объеrсг uшфраструкryры
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3. Порялок использованIля спортшвной площадкп

3.1.ПорядокпользоВаIIияспортиВнойппоцаДкойопределяет*.ТТ:ТпокаJIьнымактом.
з.2. время поJIьзования спортивноп-"***оп о,р,iЬi"""ся режимом работы оу,

расписанием заrrятий в ОУ:

8.30 _ 15.10 - урочЕые занятия согпасЕо расписанию;

14.00.1.6.30_внеУроIIIIыезанятия'ВнекпассЕыомероприJIтиJI,общешкопыIые
соревнования;

16.З0-20,00 - свободный доступ IIаселеЕия для занятий физической культурой и спортом,

в выходные дни с 10,00 час до 20,00 час,
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4. Права, обязанностп п ответствепшость rIacTEaKoB образоватепьных отношений

при пользовании спортпвпой площqлкой

4.1. УчасТники образовательньD( отношениЙ, в т. ч. обуrшощиеся, работники ОУ,

население деревни имеют право бесплатно посещать спортивную площадку в

соответствии с расписанием зшштий и планап,rи оу.
4.2. Участники ЪбразовательньD( отношониЙ) в т. ч. обуIающиеся, работники ОУ,

население деревни , имеют прЕtво:

- проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в сл)лае, если это не противоречит

положениям иньD( лок1пьньD( Irормативных актов Оу, а также не нарушает права других

людей;

- приносить с собой предметы в цеJIях организации своеЙ деятельности в соответствии с

целями пользования указанных объекгов, если такие предметы не мешают организации и

проведению спортивно- оздоровительной работы, не нарушают права другIтl( учащихся;

- приносить и IiспоJIьзовать медициЕские изделия, лекарственные средства,

IIеобходимые дJIя обеспечения жизнедеятельности по состояЕию здоровья, а также

необходимые специtшьныо средства обуIения.

4.З. Участники образовательЕьD( отношониЙ, в т. Ч. Обучающиеся, работники ОУ,
население деревни, обязаны:

- соблюдать требовшIия техники безопасности, положеЕия локаJIьЕых нормативньD( актов

ОУ, настоящего Порядка;

- поддерживать чистоту и порядок на спортивной площадке;

- бережно отIIоситься к сооружениям и оборудованию ОУ;

- вьшолнять требовtlния пиц, oTBeTcTBeIIIIbD( за организilIию и проведение СПОРТИВНО-

оздоровительЕой работы;

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указанияМ
oTBeTcTBeHHbIx JIиц, собJподая спокойствие и Ее создаваrI паники.

4.4. Лица, ответственные за организшIию и проведение спортивно-оздоровительной

работы, имеют право:

- предупреждать о недоIryстимости Еарушения порядка поJьзовtlния спортивной
площадкой;

- ставить в известность администрацию ОУ о нарушении обуrаrощимся настоящего
Порядка;

- эвакуировать обуrающихся в сл}чае возЕикновения угрозы их жизни и здоровью;

- обршцаться в администршщю ОУ о необходимости ремонта или приобретения нового
оборудования и инвентаря в цеJIях качественной организации спортивно-
оздоровительной работы с обrIающимися.

4.5. Лица, ответственные за организацию и проведенио спортивIIо-оздоровительной,
работы обязаны:

- обеспечивать организацию образовательной деятельности, профилактику заболеваний,
организацию отдьD(а обуrшощихся, осуществление спортивно-оздоровительной работы,



физическОе и психологшIеское развитие }цащихся;
- проверять исправность испоJIьзуемого оборулованиrI и иIIвентаря;)- проверять исправность испоJIьзуемого

-,rро"од"ть с обуrающимися инструктФки по технике безопасности, знакомить их с

настоящиМи правилап{и, правилаIuи поведения на конкретньш объектах;

- сообщаТь адмиЕиСц)щиИ ОУ о повреждениях используемого оборУдования и инвентаря;

-использовать спортивную площадку при погодных условиях, соотвотствующих

СанИТаРНо-ГИГиеНИЧеСКИМ ПОРМаI\d.

4.6. УчастникаI\d образовательного процесса, в т. ч. обrIающимся, работникам ОУ,

насепению микрорайона, запрещается:

4.6.t. Проносить с собой:

- огнестрельное оружие, коJIющие 11РеДчrеТы без чехлов (упаковки);

- легковосплаNdеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества и предметы,

т. ч. газовые баллончики;

- вепосипеды и иные транспортные средства, кроме детских и инвtшидньrх коjIясок;

- животньD( и птиц.

4.6.2. ВО времЯ поJIьзоваНия спортивIIой площадкой запрещается:

- исrrользОвать оборУдоваIIие и инвеIIтарь не по назначению, осуществJIять ого демонтаж,

наносить повреждения, выносить его с объекта;

- проЕосИть и распивать пиво и нtlпитки, изготавпиваемые на его основе, аJIкогольЕую и

спиртосодержащую продукцию, потребJIять наркотические средства и (или)

психотропные вещества, появJIяться в состоянии опьянения;

- курить;

- создавать ситуации, мешающие оргшIизшIии и проведению спортивно-оздоровительной,

работы;
- нau{осить надписи и раскJIеивать без письменного разрешения адмиЕистрации ОУ
объявленИя, плакатЫ и другуЮ продукцию информационного или реклап,Iного содержания;

- засорять и заrрязнять оборулование площадки;
_ препятствовать выполнеЕию сJIркебЕьD( обязанностей отвотственными лицаI\dИ.

4.8. Участники образовательIIого процесса в т. ч. обl"rающиеся, работIrики ОУ, население

микрорайонц нарушивIIIие настоящий Порядок, могут быть улапены со спорТиВНОЙ

площадки, а в сл)чае отказа привлечены к ответственности, согпасно деЙсТВУЮЩеМУ
законодательству.
4.9. Участники образовательного процесса, в т. ч. обуrающиеся, работники ОУ, население

микрорайонц приtмIIившие ущерб спортивной ппощадке как объекту инфрастРУКТУРЫ
ОУ, несут ответственность в слrIаях и порядке, цредусмотренных действующим
законодательством.
4.10.,Щанный Порялок действителен до принятия нового.


