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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке использования спортивных объектов МБОУ СШ № 91
в весенний, осенний, зимний и летний период.
1. Общие положения.
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 34 ФЗ «Об
образовании в РФ» и призвано определить правила пользования
правила пользования спортивных объектов (спортивный зал,
спортивная площадка, плоскостные сооружения, каток) Школы
учащимися и жителями микро-района.
1.2.Настоящее положение вступает в силу с момента подписания и
действует до внесения в него изменений либо до отмены настоящего
положения приказом директора Школы.
2. Основные функции и задачи спортивных объектов по реализации
прав участников образовательного процесса.
2.1. Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного
направления образовательной деятельности с учетом педагогических задач
по реализации физкультурно-оздоровительной политики в Школе.
2.2. Проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и просветительской работы;
2.3. Организация и проведения уроков, праздников, соревнований,
коллективно-массовых мероприятий;
2.4. Организация и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий
на территории школы.
2.5. Занятия физической культурой жителями микро-района.
3. Правила пользования спортивными объектами.
3.1. Обучающиеся школы имеют право бесплатно пользоваться всеми
спортивными объектами для занятий физической культурой, спортивными
секциями (организованными школой), при проведении внутри классных или
общешкольных соревнований, а так же при подготовке к спортивным
соревнованиям, олимпиадам и т.д. под руководством учителя, тренера,
педагога-дополнительного образования или инструктора по физической
культуре.
3.2. Во время посещения спортивных залов все посетители обязаны иметь
спортивную одежду и обувь, при посещении спортивных площадок на

открытом воздухе, спортивная одежда и обувь так же должны
соответствовать погодным условиям.
3.3. При проведении посещении спортивных площадок все граждане,
включая учеников, обязаны соблюдать технику безопасности, санитарные
правила и нормы, предъявляемые к спортивным сооружениям и к детским
образовательным организациям; противопожарные правила.
3.4. Использование спортивного инвентаря разрешается только по его
прямому назначению. Использовать не исправный спортивный инвентарь –
ЗАПРЕЩЕНО. В случае обнаружения поврежденного спортивного
инвентаря, обнаруживший обязан поставить работников Школы в
известность о данном факте.
3.5. Допускается использование спортивных объектов школы сторонними
организациям в случае если данные спортивные объекты свободны от
уставной деятельности и организация заключила со школой договор аренды
или договор безвозмездного пользования в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.6. Допускается использования плоскостных сооружений, стадиона, катка
жителями микро-района только в утвержденное школой время, строго в
соответствии с настоящим Положением. Ответственность за жизнь и
здоровье при занятии на спортивных сооружениях Школы жители микрорайона возлагают на себя.

