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Положение
об использовании в зимний период спортивных объектов
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение устанавливает порядок эксплуатации и обеспечения
сохранности муниципального имущества, спортивного оборудования, закрепленных на праве
оперативного управления за МАОУ СШ № 108 г. Красноярска (далее - спортивные объекты),
при их использовании в целях обеспечения условий для развития физической культуры и
массового спорта, а также обеспечения прав граждан на свободный доступ к физической
культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и
нравственных способностей личности
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской
Федерации», иными нормативно-правовыми актами администрации города Красноярска,
Уставом и локальными актами школы, приказами и распоряжениями директора школы в целях
регулирования деятельности спортивных объектов.
1.3.
К спортивным объектам относятся:
- ледовый каток (ул. Тельмана, 29а)
- лыжня по периметру школьной спортивной площадки (ул.Тельмана, 13)
1.4.
Правом пользования спортивной площадки на безвозмездной основе обладают
обучающиеся в возрасте от 6,6 до 18 лет, а также взрослые граждане из числа жителей
микрорайона школы в соответствии с настоящим Положением.
2.

Основные цели и задачи функционирования спортивных объектов

2.1. Цели:
- обеспечение необходимых условий для физического развития детей и взрослых;
- сохранение и укрепление здоровья и взрослых;
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.
2.2. Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни;
- обеспечение
необходимых
условий
для
физического
развития
и
самосовершенствования;
- удовлетворение потребности в занятиях физической культурой и спортом;
- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества.
3. Организационная структура
3.1.
Общее руководство деятельностью спортивных объектов осуществляется
директором школы.
3.2.
За проведение спортивно-массовых мероприятий, уроков, внеурочных занятий на
спортивных объектах отвечают учителя физической культуры.
3.3.
Лица, ответственные за допуск пользователей на спортивные объекты, охрану и
содержание их в соответствии с санитарными, противопожарными нормами и правилами,
назначаются приказом директора школы.

э л . п о л ь з о в а т е л и вправе использовать спортивные ооъекты при условии соолюдения
общественного порядка, правил благоустройства, санитарных норм и правил, а также режима и
порядка эксплуатации спортивных объектов.
4.

Правила пользования спортивными объектами

4.1. Пользование спортивными объектами возможно только в соответствии с их основным
функциональным предназначением.
4.2. Спортивными объектами могут пользоваться следующие категории населения:
- обучающиеся МАОУ СШ № 108, во время проведения уроков физической культуры;
- обучающиеся МАОУ СШ № 108 во внеурочное время;
- население в свободное от занятий обучающихся время согласно режиму и порядку
эксплуатации спортивных объектов.
4.3. При эксплуатации спортивных объектов пользователи должны выполнять правила их
посещения.
4.4. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. Прокатный
инвентарь МАОУ СШ № 108 не предоставляется.
4.5. При обнаружении повреждения сооружения, делающим невозможным или опасным
дальнейшее использование ледового катка, работник школы обязан незамедлительно сообщить
об этом ответственному за данный объект, руководителю школы.
4.6. При эксплуатации спортивных объектов необходимо соблюдать технику безопасное

