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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке пользования объектами спорта 

в Государственном казенном учреждении дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке пользования объектами спорта в 
Государственном казенном учреждении дополнительного образования «Областная 
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» (далее - Положение) разработано в 
соответствии со ст. 34 ч. 1 п. 21 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и регламентирует правила пользования 
объектами спорта в Государственном казенном учреждении дополнительного 
образования «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» (далее - 
Школа). 

1.2. Утверждение, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

оформляется приказом директора Школы. 

1.3. В виду отсутствия у Школы имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления, под объектами спорта будем считать помещения для 
организации и проведения учебно-тренировочной деятельности, предоставленные 
иными образовательными учреждениями на основании договоров безвозмездного 
пользования нежилым помещением на условиях почасового использования, или 
договоров о сетевой форме реализации образовательных программ. 

 

2. Правила пользования объектами спорта 

 
2.1. Объекты спорта, указанные в п. 1.3. настоящего Положения, могут 

использоваться для организации и проведения учебно-тренировочных занятий, 
физкультурных и спортивных мероприятий. 

2.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 1.3. настоящего 
Положения, определяется расписанием учебно-тренировочных занятий. 

2.3. Ответственность за содержание объектов спорта во время их 
использования в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных 
правил, возлагается на тренера-преподавателя Школы, ответственного за 
организацию и проведение мероприятий, указанных в п. 2.1.  

2.4. Ответственные лица обязаны:  
- лично присутствовать при проведении мероприятий, указанных в п. 2.1.;  
- осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения;  
- обеспечивать эвакуацию обучающихся в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 
2.5. При пользовании объектами спорта Школы обучающиеся обязаны:  
- при себе иметь спортивную одежду и обувь, соответствующую специфике 

избранного вида спорта;  



2 
 

- строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений; 
- поддерживать чистоту и порядок;  
- выполнять требования ответственных за объект лиц;  
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 
пожара;  

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

2.6. Во время пользования объектами спорта школы обучающимся 
запрещается:  

- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по 
своему прямому назначению;  

- повреждать спортивное оборудование; 
- производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных 

снарядов и оборудования; 
- бросать посторонние предметы, оставлять мусор, а также причинять 

ущерб спортивному покрытию, инвентарю и оборудованию какими-либо 
предметами, наносить вандальные надписи; 

- забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;  
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства;  
- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, 
газовые баллончики;  

- курить;  
- приводить и приносить с собой животных;  
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других обучающихся, работников Школы;  
- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание 

расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, 
работников школы. 

2.7. Обучающиеся, причинившие объекту спорта Школы ущерб, несут 
ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации. 


