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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пользования спортивной площадкой, плоскостным спортивным сооружением муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
г. Астрахани
«Средняя общеобразовательная школа № 35»
( МБОУ г Астрахани « СОШ № 35»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Положение о порядке пользования спортивной площадкой, плоскостным
спортивным сооружением муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 35» (далее – Положение) разработано в целях урегулирования порядка эксплуатации и использования спортивной площадки, плоскостного спортивного сооружения (далее – спортивная площадка) в рамках реализации Федерального проекта «Спорт – норма жизни»
национального проекта «Демография».
1.2.
Под спортивной площадкой понимается спортивное сооружение, расположенное на территории образовательного учреждения и включает площадку ГТО, спортивное оборудование, ограждение.
1.3.
Настоящее Положение распространяет свое действие на отношения, связанные с
организацией и проведением на территории спортивной площадки мероприятий
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой направленности с обучающимися МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» (далее – образовательное учреждение), их
родителями (законными представителями) и иными близкими родственниками (далее
– близкие родственники).
1.4.
Под мероприятиями физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
направленности с обучающимися образовательного учреждения и их близкими родственниками понимаются следующие мероприятия:
- учебные занятия и внеурочные занятия в соответствии с образовательной
программой;
- занятия спортивных объединений/секций дополнительного образования;
- общешкольные соревнования по видам спорта, спортивные мероприятия,
спортивные праздники;
- иные спортивно-оздоровительные занятия, предусмотренные Планом мероприятий и графиком работы спортивной площадки, утвержденными образовательным
учреждением.

1.5.
Использование спортивной площадки в целях реализации мероприятий,
предусмотренных пунктом 1.4. настоящего Положения, осуществляется в дни и часы
в соответствии с графиком работы спортивной площадки, утвержденным образовательным учреждением.
1.6.
Основными целями и задачами организации мероприятий на спортивной площадке являются:
- реализация учебных планов по учебному предмету «Физическая культура»;
- укрепление общего состояния здоровья обучающихся образовательного
учреждения и их близких родственников;
- создание необходимых условий для оздоровления, активного отдыха, систематических занятий физической культурой и спортом обучающихся образовательного
учреждения и их близких родственников;
- формирование у обучающихся образовательного учреждения и их близких
родственников общей культуры и навыков здорового образа жизни;
- формирование спортивных команд для участия в районных, городских и областных соревнованиях.
1.7.
Организация работы спортивной площадки основывается на принципах:
- соответствия форм, методов и средств при проведении мероприятий, возрастным особенностям и потребностям обучающихся образовательного учреждения и
их близких родственников;
- обеспечения высокого качества реализуемых образовательных программ при
организации занятий по учебному предмету «Физическая культура» и проведении
дополнительных занятий оздоровительной направленности.
1.8.
Программу деятельности и организацию физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий на спортивной площадке реализуют учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, педагоги-организаторы образовательного учреждения.
1.9.
Координацию деятельности, организуемой на спортивной площадке, осуществляет образовательное учреждение.
1.10.
Время работы спортивной площадки устанавливается приказом директора
образовательного учреждения на начало текущего ученого года и доводится до сведения заинтересованных лиц путем размещения в сети Интернет и на территории
образовательного учреждения..
1.11.
Спортивная площадка размещена на территории земельного участка образовательного учреждения и является имуществом образовательного учреждения
1.12.
Обслуживание спортивной площадки производится в соответствии с правилами
техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическими
требованиями к размещению, устройству и содержанию объектов спорта.
1.13.
Образовательное учреждение несет ответственность за содержание, сохранность спортивной площадки, спортивного оборудования (инвентаря).
1.14.
Контроль за техническим состоянием и соответствием требованиям безопасности спортивной площадки и спортивного оборудования осуществляется заместителем по административно-хозяйственной части руководителя образовательного
учреждения .
1.15.
Доступ посетителям обеспечивается путем индивидуального прохода (без открытия ограждений) через вход ограждения. Открытие и закрытие спортивной площадки осуществляется сотрудником охраны.
1.16.
Образовательное учреждение, работники образовательного учреждения не
несут ответственности за:
- ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения и
иные личные вещи, оставленные без присмотра на спортивной площадке обучающимися образовательного учреждения или их близкими родственниками;
- травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения близкими
родственниками обучающихся образовательного учреждения техники безопасности

при нахождении на спортивной площадке.
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
2.1. Содержание спортивной площадки.
2.1.1. Содержание спортивной площадки включает мероприятия по поддержанию в санитарном и техническом состоянии спортивной площадки, спортивного оборудования (инвентаря), покрытий спортивной площадки, ограждений спортивной
площадки, а также осветительного и иного оборудования
2.1.2. Техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляют работники
образовательного учреждения, назначенные распорядительным актом образовательного учреждения ответственные за выполнение работ по содержанию спортивной
площадки.
2.1.3. Контроль технического состояния спортивной площадки включает осмотр
и проверку оборудования, регулярный визуальный осмотр, функциональный осмотр,
ежегодный основной осмотр. Результаты контроля регистрируются в соответствующем журнале образовательного учреждения, включенного в номенклатуру дел образовательного учреждения
2.1.4. Регулярный осмотр спортивных площадок проводится
с
периодичностью один раз в неделю.
2.1.5. Функциональный осмотр спортивных площадок проводится с периодичностью один раз в 1-3 месяца в соответствии с инструкцией изготовителя.
2.1.6. Ежегодный осмотр спортивных площадок выполняется с периодичностью
1 раз в 12 месяцев. По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты оборудования, подлежащие устранению, определяются характер и объем необходимого ремонта и составляется акт.
2.1.7. Объемный перечень, составленный во время осмотра, является основным
документом, на основании которого осуществляется планирование ремонтных
работ.
2.2. Содержание спортивного оборудования.
2.2.1. Содержание спортивного оборудования включает в себя работы по обновлению окраски и текущему ремонту отдельных видов спортивного оборудования.
2.2.2. Спортивное оборудование, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, подлежит ежедневным визуальным осмотрам.
2.2.3. При обнаружении в процессе осмотра спортивного оборудования неисправностей, влияющих на безопасность спортивного оборудования,
их
немедленно устраняют. При невозможности исправления принимаются
меры,
исключающие возможность пользования спортивным оборудованием,
либо
оборудование демонтируется и удаляется со спортивной площадки.
2.2.4. Перечень, состав, периодичность выполнения работ по содержанию
спортивного оборудования, а также состав исполнителей работ утверждается распорядительным актом образовательного учреждения.
2.3. Уборка спортивных площадок.
2.3.1. Уборка спортивных площадок предусматривает ручную уборку
в
холодный и теплый периоды года.
2.3.2. Перечень, состав, периодичность выполнения работ по уборке спортивных
площадок в холодный и теплый периоды года, а также состав исполнителей работ
утверждается распорядительным актом образовательного учреждения.
2.4. Содержание покрытий спортивных площадок.
2.4.1. Содержание покрытий спортивных площадок предусматривает текущий
ремонт мягких покрытий, поврежденных в ходе эксплуатации.
2.4.2. Работы по текущему ремонту мягких покрытий заключаются в разборке
поврежденных участков покрытия, ремонте основания, планировании и разравнивании
основания, заделке пустот, уплотнении основания и укладке мягких покрытий с выравниванием.
2.4.3. Перечень, состав, периодичность выполнения работ по содержанию по-

крытий спортивных площадок, а также состав исполнителей работ утверждается распорядительным актом образовательного учреждения.
2.5. Содержание осветительного оборудования.
2.5.1. Содержание осветительного оборудования включает в себя работы по
содержанию и текущему ремонту осветительного оборудования, расположенного на
ограждениях спортивной площадки.
2.5.2. Перечень, состав, периодичность выполнения работ по содержанию
осветительного оборудования, а также состав исполнителей работ утверждается распорядительным актом образовательного учреждения.
2.6. Содержание ограждений спортивных площадок
2.6.1. Содержание ограждений спортивных площадок включает в себя обновление окраски и текущий ремонт ограждений спортивной площадки.
2.6.2. Перечень, состав, периодичность выполнения работ по содержанию бортов спортивной площадки, а также состав исполнителей работ утверждается распорядительным актом образовательного учреждения.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. К педагогической деятельности на спортивной площадке допускаются лица,
являющиеся работниками образовательного учреждения - учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, педагог-организатор.
3.2. Учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, педагог-организатор образовательного
учреждения:
3.2.1. Обеспечивают общее руководство за деятельностью спортивной площадки.
3.2.2. Вносят предложения по формированию графика работы спортивной
площадки.
3.2.3. Проводят мероприятия, предусмотренные пунктом 1.4. настоящего Положения, с обучающимися образовательного учреждения и их близкими родственниками, в том числе, осуществляют их инструктаж по технике безопасности.
3.2.4. Контролируют наличие спортивной формы и обуви у обучающихся образовательного учреждения и их близких родственников для допуска
к
занятиям, предусмотренным пунктом 1.4. настоящего Положения.
3.2.5. Осуществляют учет посещаемости спортивной площадки путем составления и ведения соответствующего журнала, включенного в номенклатуру дел образовательного учреждения
3.2.6. Обеспечивают использование спортивной площадки в соответствии с
функциональным назначением.
3.2.7. Визуально оценивают состояние (внешний вид, укрепленность, безопасность) искусственных покрытий, спортивного и иного оборудования на спортивной
площадке.
3.2.8.
Сообщают
руководителю
образовательного
учреждения
о повреждениях искусственных покрытий, неисправности спортивного и иного оборудования на спортивной площадке, обнаруженных в результате визуальной оценки.
3.2.9. В случае неудовлетворительного состояния покрытий и спортивного
оборудования на спортивной площадке, а также неблагоприятных погодных условий
не допускают проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 1.4. настоящего
Положения.
3.2.10. Проводят инструктаж по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с обучающимися образовательного
учреждения и их близкими родственниками с отметкой в соответствующем журнале,
включенным в номенклатуру дел образовательного учреждения.
3.2.11. Ставят в известность руководителя образовательного учреждения, а при
необходимости обращаются в правоохранительные органы обо всех фактах нарушения

общественного порядка и безопасности на спортивной площадке, нахождении на
спортивной площадке неустановленных лиц с целями, несовместимыми с целями деятельности спортивной площадки.
3.2.12. При грубом нарушении техники безопасности вправе не допускать обучающихся образовательного учреждения и их близких родственников к мероприятиям,
предусмотренным пунктом 1.4. настоящего Положения, а также в случае их нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
3.2.13. Несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся образовательного учреждения во время проведения учебных занятий на
спортивной площадке, проводимых согласно утвержденному образовательным учреждением графику работы спортивной площадки.
3.2.14. Исполняют иные обязанности в соответствии с утвержденной образовательным учреждением должностной инструкцией.
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКОЙ
4.1. Обучающиеся образовательного учреждения и их близкие родственники
вправе:
бесплатно
посещать
спортивную
площадку
в
соответствии
с утвержденным образовательным учреждением графиком работы спортивной площадки;
- принимать участие в мероприятиях, предусмотренных пунктом 1.4. настоящего Положения;
- пользоваться спортивным оборудованием на спортивной площадке по его
функциональному назначению.
4.2. Обучающиеся образовательного учреждения и их близкие родственники
обязаны:
- соблюдать технику безопасности на спортивной площадке, инструкции по
технике безопасности во время проведения различных спортивных мероприятий,
требования санитарных норм и правил, а также норм общественного порядка и личной
безопасности;
- поддерживать чистоту и порядок на спортивной площадке;
- бережно относится к спортивному оборудованию на спортивной площадке;
- выполнять требования лиц, указанных в пункте 1.8. настоящего Положения,
осуществляющих организацию и проведение мероприятий, предусмотренных пунктом
1.4. настоящего Положения.
4.3. Обучающимся образовательного учреждения и их близким родственникам
запрещено:
- использовать спортивное оборудование на спортивной площадке не по функциональному назначению;
- находиться на спортивной площадке без сопровождения учителя физической
культуры, педагога дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, педагога-организатора;
- нарушать общественный порядок;
- производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивного оборудования на спортивной площадке;
- проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые вещества, колюще-режущие предметы и иные предметы и средства, наличие либо применение которых может представлять угрозу для безопасности окружающих;
- размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без разрешения образовательного учреждения;
- приносить с собой и/или употреблять алкогольные напитки, продукты питания, в том числе, находиться на территории спортивной площадки
в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- курение табака на территории спортивной площадки;

- использовать открытый огонь и иные пиротехнические изделия;
- выгуливать собак на территории спортивной площадки;
- бросать посторонние предметы, оставлять мусор, разливать химические жидкости на покрытие спортивной площадки, а также причинять ущерб покрытию и
спортивному оборудованию, наносить вандальные надписи;
- въезжать на территорию спортивной площадки на велосипедах, мото- и автотранспорте.
- создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и
хулиганские действия в адрес других лиц.
- толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие общественный
порядок, мешающие остальным посетителям площадки.
В случае нарушения посетителями установленных правил, сотрудники образовательного учреждения, обеспечивающие функционирование и порядок на территории образовательного учреждения, в том числе спортивный площадки, вправе делать им соответствующие замечания применять иные меры воздействия, предусмотренные или
не запрещенные действующим законодательством.
4.4. Обучающиеся образовательного учреждения и их близкие родственники,
причинившие имущественный ущерб ввиду ненадлежащего пользования спортивной
площадкой, спортивным оборудованием (инвентарем), покрытием спортивной площадки, нарушившие целостность ограждения спортивной площадки образовательного
учреждения, а также приведшие в негодность осветительное и иное оборудование
спортивной площадки образовательного учреждения, несут ответственность в случаях
и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения распорядительным актом образовательного учреждения.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением
Педагогического Совета и утверждаются распорядительным актом образовательного
учреждения.
5.3. Настоящее Положение размещается на информационном стенде образовательного учреждения и на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С Положением ознакомлены:

Приложение №2
к приказу № 113/1 от 15.06. 2020г.

График работы спортивной площадки ГТО МБОУ г Астрахани « СОШ № 35»

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье


Время
8.00-18.00
18.00 – 20.00
8.00-18.00
18.00 – 20.00
8.00-18.00
18.00 – 20.00
8.00-18.00
18.00 – 20.00
8.00-18.00
18.00 – 20.00
8.00-18.00
18.00 – 20.00
9.00-20.00

Проводимые мероприятия
Физкультура (уроки), школьные секции
Свободный график*
Физкультура (уроки), школьные секции
Свободный график*
Физкультура (уроки), школьные секции
Свободный график*
Физкультура (уроки), школьные секции
Свободный график*
Физкультура (уроки), школьные секции
Свободный график*
Физкультура (уроки), школьные секции
Свободный график*
Свободный график*

Свободный график: родители (законные представители) обучающихся образовательного учреждения и ближайшие родственники.

По вопросам организованного посещения спортивной площадки, включения занятий в
график занятости спортивной площадки необходимо обращаться к директору МБОУ г
Астрахани « СОШ № 35»

