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Положение 

о порядке пользования объектами спорта 

 в муниципальном бюджетном  учреждении  дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа  № 2» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами внутреннего распорядка учащихся, а также должностными 

инструкциями работников муниципального бюджетного  учреждении  

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа  № 2» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Положение обеспечивает доступ к спортивным залам Учреждения для 

занятий физической культурой и спортом, как необходимое условие развития 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, пропаганды 

здорового образа жизни, права на занятие физической культурой и спортом.      

 1.3. Учреждение несет ответственность за содержание, сохранность, 

доступность, качество и предоставление спортивного инвентаря. 

          1.4.    Обслуживание объектов спорта производится в соответствии с 

правилами техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-

гигиеническими нормами и правилами. 

 

2. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участников 

образовательного процесса: 

2.1. осуществление физкультурно-оздоровительного направления 

образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации  

физкультурно-оздоровительной политики в Учреждении;  

2.2.  проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и просветительной работы;  

2.3. организация и проведение культурно-массовых и спортивно-массовых 

мероприятий; 

2.4. создание условий для соблюдения личной гигиены. 

 

3. Права и обязанности пользователей объектов  спорта 

3.1. К объектам спорта Учреждения относятся:  

 спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки, 

душевые); 
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 тренажерный зал; 

 зал ОФП.  

3.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 4.1. 

настоящего Положения, определяется расписанием работы объектов спорта, 

утвержденным приказом директора школы.  

3.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

тренеров-преподавателей, заместителя директора по воспитательной работе.  

3.4. Ответственные лица обязаны:  

 лично присутствовать при посещении объекта спорта учащимися, при 

проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;  

 осуществлять контроль соблюдения учащимися настоящего Положения;  

 обеспечивать эвакуацию учащихся и работников Учреждения в случае 

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.  

3.5. Объекты спорта, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, могут 

использоваться для проведения учебно-тренировочных занятий, учебно-

тренировочных сборов, спортивных соревнований, спортивно-массовых 

мероприятий. 

3.6. При пользовании объектами спорта Учреждения обучающиеся 

обязаны:  

 приходить только в специальной спортивной одежде и обуви;  

 строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных 

упражнений;  

 поддерживать чистоту и порядок, бережно относится к имуществу  

Учреждения;  

  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.  

3.7. Во время пользования объектами спорта Учреждения учащимся 

запрещается:  

 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства;  

 курить;  

 наносить любые надписи;  

 забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие 

конструкции;  

 использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по 

своему прямому назначению;  

 повреждать спортивное оборудование.  


