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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Порядке использования населением спортивного зала 

 МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ». 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок использования спортивного зала  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Усть-Хайрюзовская средняя 

общеобразовательная школа»  (далее – Порядок) определяет порядок 

реализации населением с. Усть-Хайрюзово права на пользование 

спортивного зала Учреждения. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 "Перечнем поручений по итогам заседания Совета по развитию 

физической культуры и спорта" (утв. Президентом РФ N Пр-2397) от 

22 ноября 2019 года; 

 постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме"; 

 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10", утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;  

 Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

1.3. Порядок размещается в общедоступном месте на информационных 

стендах Учреждения и на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет. 
 

2. Спортивный зал как объект спортивной инфраструктуры. 

 

2.1. Спортивный зал  как объект спортивной инфраструктуры входит в состав 

материально-технических условий реализации образовательных программ 

Учреждения, а также для проведения массовых мероприятий и    свободного 

доступа населения для занятий физической культурой и спортом. 



2.2. Данный объект инфраструктуры обеспечивают обучающимся 

возможность достижения установленных образовательными стандартами 

результатов освоения образовательных программ, служит социальной 

адаптации и непрерывному личностному развитию детей, удовлетворению их 

индивидуальных образовательных потребностей, обеспечивают персоналу  и 

населению возможность для профессионального развития, условия для 

укрепления здоровья. 

2.3. Образовательная организация обеспечивает возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов к объектам своей инфраструктуры. 

2.4. Спортивный зал используется для проведения мероприятий, 

предусмотренных учебным планом, реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, проведения внутриклассных, 

общешкольных и межшкольных мероприятий, мероприятий муниципального 

значения (такие как: Спартакиада, ГТО и т.д.). 

 

3. Порядок использования спортивного зала. 
 

3.1. Порядок использования спортивного зала определяется данным 

локальным актом. 

3.2. Время пользования спортивного зала определяется режимом работы 

Учреждения, расписанием занятий в учреждении: 

 

08.30-15.10 –  урочные занятия согласно расписанию; 

 

13.20-18.15 – спортивные секции (понедельник, среда четверг, пятница), 

внеклассные мероприятия, общешкольные соревнования; 

 

16.00-18.00 - свободный доступ населения для занятий физической культурой 

и спортом (вторник, пятница), в связи с контрольно-пропускным режимом в 

Учреждении. 

 

3.3. Население с.Усть-Хайрюзово имеет право бесплатно посещать 

спортивный зал в соответствии с расписанием занятий и планами 

Учреждения. 

3.4. Пользование спортивного зала населением в период посещения проходит 

в присутствии ответственного за организацию и проведение спортивно-

оздоровительной работы для населения. 

 

4. Права, обязанности и ответственность населения с.Усть-Хайрюзово 

при использовании спортивного зала Учреждения. 

 

4.1.  Население села,  обязано: 

 

 приходить только в специальной спортивной одежде и обуви; 



 соблюдать требования техники безопасности, положения настоящего 

Порядка; 

 поддерживать чистоту и порядок в спортивном зале и обслуживающие 

его помещения (раздевалки); 

 бережно относиться к сооружениям и оборудованию Учреждения; 

 выполнять требования ответственных за объект лиц; 

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях 

возникновения задымления или пожара. 

 

4.2. Лица, ответственные за организацию и проведение спортивно-

оздоровительной работы имеют право: 

– предупреждать о недопустимости нарушения порядка пользования 

спортивного зала; 

– ставить в известность администрацию Учреждения о произошедшем 

нарушении настоящего Порядка; 

– эвакуировать людей в случае возникновения угрозы их жизни и здоровью. 

 

4.3. Лица, ответственные за организацию и проведение спортивно-

оздоровительной работы обязаны: 

 

– проверять исправность используемого оборудования и инвентаря; 

– проводить с населением инструктажи по технике безопасности, знакомить 

их с настоящими правилами, правилами поведения на конкретных объектах; 

– сообщать администрации Учреждения о повреждениях используемого 

оборудования и инвентаря; в случае повреждения, должны заменить 

оборудование или инвентарь. 

 

4.4. Населению с.Усть-Хайрюзово запрещается: 

 

 Проносить с собой огнестрельное оружие, колющие предметы без 

чехлов (упаковки); легковоспламеняющиеся, взрывчатые, 

отравляющие, ядовитые вещества и предметы, в т. ч. газовые 

баллончики. 

 использовать оборудование и инвентарь не по назначению, 

осуществлять его демонтаж, наносить повреждения, выносить его с 

объекта; 

 проносить и распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, потреблять 

наркотические средства и (или) психотропные вещества, появляться в 

состоянии опьянения; 

 курить; 

 создавать ситуации, мешающие организации и проведению спортивно-

оздоровительной работы; 



 засорять и загрязнять площадь спортивного зала и обслуживающие его 

помещения (раздевалки); 

 препятствовать выполнению служебных обязанностей ответственными 

лицами; 

 самовольно проникать в служебные и производственные помещения и 

на огражденную территорию Учреждения; 

 находиться в спортивном зале  Учреждения без ответственного лица. 

 

4.5. Население с.Усть-Хайрюзово, нарушившие настоящий Порядок, могут 

быть удалены из спортивного зала, а в случае отказа привлечены к 

ответственности, согласно действующему законодательству. 

 

4.6. Население микрорайона, причинившие ущерб спортивному залу и  

обслуживающие его помещения (раздевалки), несут ответственность в 

случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

4.7. Данный Порядок действителен до принятия нового. 
 


