


 

-   спортивных игр и мероприятий спортивного содержания Учреждения; 

-   мероприятий спортивного содержания для дошкольников и детей школьного    

возраста образовательных учреждений микрорайона, города; 

- мероприятий спортивного содержания для воспитанников городских    

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей; 

-   тренировок;  

-   спортивных соревнований и т.п. 

2.2. Пользование обучающимися объектами спорта осуществляется: 

-  во время, отведенное в расписании занятий; 

-  по специальному расписанию, утвержденному директором Учреждения. 

2.3. Пользование объектами спортивного назначения для активного 

отдыха обучающихся во время перемен и после занятий возможно по 

разрешению администрации Учреждения. 

2.4. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны 

допускаться обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также 

обучающиеся после перенесенных заболеваний без медицинского заключения 

(справки). 

2.5. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами 

Учреждения только в присутствии и под руководством педагогических 

работников Учреждения. К занятиям в спортивном зале допускаются 

обучающиеся, твердо усвоившие требования техники безопасности и 

неукоснительно соблюдающие правила безопасного поведения. 

2.6. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в 

состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, 

возлагается на педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов, обслуживающий персонал Учреждения. 

2.7. Ответственные лица обязаны: 

-  лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при   

проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий; 

-   осуществлять контроль за соблюдения обучающимися настоящего 

Положения; 

-  обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников Учреждения в случае 

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2.8. При пользовании объектами спорта Учреждения обучающиеся 

обязаны: 

- на занятия объединений спортивной направленности приходить  в  

специальной спортивной одежде и обуви; 

- строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных  

упражнений; 

-   выполнять требования ответственных за объект лиц; 

-   поддерживать чистоту и порядок; 

-  незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара; 



 
 

- при обнаружении поломки (повреждения) оборудования или инвентаря, 

делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, 

незамедлительно сообщить об этом работнику Учреждения, ответственному 

за данный объект, или руководителю Учреждения. 

2.9. Во время пользования объектами спорта Учреждения обучающимся 

запрещается: 

-  приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические 

и токсические средства; 

-   курить; 

-   наносить любые надписи; 

-  использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по 

своему прямому назначению; 

-   повреждать спортивное оборудование. 

 

3.Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения 

приказом директора Учреждения. 
3.2. Срок действия настоящего Положения до принятия новой редакции. 
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