


1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение «О порядке пользования спортивными 
объектами в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» (далее – Положение, 
школа-интернат) разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2013 № 273–ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ст. 34 ч. 1 п. 19, 34, Уставом школы-интерната. 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок доступности и пользования, 
содержания и сохранности спортивными объектами школы-интерната, а 
именно: спортивных площадок для занятий баскетболом, волейболом, ГТО; 
спортивного стадиона, спортивного зала; залов ЛФК в зданиях школы-
интерната и медицинского отделения, включающих расположенное на них и 
в них спортивное оборудование и спортивный инвентарь. 
1.3. Настоящее Положение определяет перечень основных услуг и условия 
их предоставления. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Повышение роли физической культуры и спорта в оздоровлении 
обучающихся, профилактике и предупреждении заболеваемости.  
2.2. Повышение уровня физической подготовленности и улучшение 
спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей 
обучающихся.  
2.3. Пропаганда здорового образа жизни и развитие физкультуры и спорта 
для жителей окружающего социума Октябрьского района и г. Красноярска. 
2.4. Профилактика от вредных привычек и правонарушений. 
 

3. Основные функции 
3.1. Привлечение максимального числа обучающихся к систематическим 
занятиям спортом, направленных на развитие их личности, формирование 
здорового образа жизни, воспитания физических, морально-этических и 
волевых качеств.  
3.2. Предоставление образовательных услуг по реализации планов: учебной 
и внеурочной, физкультурно-оздоровительной, культурно-воспитательной и 
просветительской деятельности, спортивных секций для обучающихся, 
родителей и работников школы-интерната.  
3.3. Оказание дополнительных услуг в сфере физической культуры и 
спорта.  
3.4. Организация и проведение спортивных событий и мероприятий.  
3.5. Создание необходимых условий для совместных занятий спортом и 



отдыха обучающихся, родителей (законных представителей), работников 
школы-интерната.  
 

4. Организация деятельности на спортивных объектах. 
4.1. Режим работы спортивных объектов определяется в соответствии с 
режимом работы школы-интерната, годовым календарным учебным 
графиком, утвержденным директором школы-интерната, а также плану 
проведения спортивных мероприятий.  
4.2. Обучающиеся школы-интерната занимаются физической культурой и 
спортом только под руководством учителя или инструктора по физической 
культуре. 
4.3. Деятельность сторонних организаций на спортивных объектах 
организуется на основании договоров возмездного и (или) безвозмездного 
пользования, оформленных в соответствии с законодательством РФ.  
4.4. Ответственность за качество предоставляемых услуг на спортивных 
объектах несет школа-интернат согласно договорным обязательствам с 
потребителями услуг. 
4.5. Для организации работы спортивных объектов используются как 
бюджетные, так и внебюджетные источники.  
 

5. Управление. 
5.1. Общее руководство организацией деятельности на спортивных 
объектах осуществляет заместители директора школы-интерната по учебной, 
воспитательной, административно - хозяйственной работе. 
5.2. Деятельность с обучающимися во время учебных занятий, массовых 
мероприятий, работы спортивных секций организуют непосредственно 
учителя физической культуры, классные руководители, воспитатели, 
педагоги дополнительного образования, тренеры, инструкторы ФК и ЛФК. 

 

6. Порядок пользования спортивными объектами. 
6.1. Для посещений и занятий на спортивных объектах школы-интерната 
необходимо иметь спортивную форму и чистую спортивную обувь.  
6.2. Во время перемен запрещается посещение спортивного зала, залов ЛФК 
– обеспечивается режим проветривания. 
6.3. Посторонние лица, во время учебных занятий на спортивные объекты не 
допускаются. 
6.4. Нахождение жителей окружающего социума Октябрьского района и  
г. Красноярска разрешается согласно утвержденного режима работы, 
представленного на бумажном (объявления) и электронном (сайт, ЭлЖур) 



носителях. 
6.5. Ответственность за содержание, сохранность, доступность на 
спортивных объектах несет школа-интернат согласно договорным 
обязательствам с потребителями услуг. 
6.6. Ремонт спортивных объектов производит школа-интернат. 
6.7. Ремонт оборудования и спортивного инвентаря осуществляются как 
организатором услуг, так и потребителями. 
6.8. Обслуживание спортивных объектов производится в соответствии с 
правилами техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-
гигиеническими нормами и правилами. 

 
7. Порядок использования спортивных объектов в зимний период 

7.1. Спортивный объект – лыжня по периметру школьной спортивной 
площадки, площадка для зимнего футбола, используются в образовательном 
процессе в зимний период года, согласно учебному расписанию, режиму 
работы школы. 
7.2. Обеспечение безопасности обучающихся, при занятиях зимними 
видами спорта, на уроках и внеурочное время обеспечивают учителя 
физической культуры и педагоги дополнительного образования, через 
проведение инструктажей, разъяснение правил безопасного поведения. 
7.3. Поддержание спортивных объектов в рабочем состоянии, во время 
использования, обеспечивают учителя физической культуры и технический 
персонал. 
7.4. Вне образовательного процесса спортивные площадки могут 
использоваться населением микрорайона. 
7.5. Прокатный инвентарь школой-интернатом не предоставляется. 
 
 Срок действия Положения до внесения изменений. 
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