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1. Общие положения. 
1.1 Настоящее положение определяет правила пользования спортивной площадкой ГБПОУ 
РО ПУ№36. 
1.2. В своей деятельности Училище руководствуется действующим Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2013 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 
34 ч. 1 п. 21, Приказом Минобразования РО №702/240 от 01.09.2020 «Об утверждении 
Порядка использования населением объектов спорта, находящихся в государственной 
собственности РО», настоящим Положением. 
1.3. Порядок пользования спортивной площадкой, перечень основных услуг и условия их 
предоставления определяются настоящим положением. 
1.4. Училище несет ответственность за содержание, сохранность, доступность, качество и 
предоставление спортивной площадки Училища. 
1.5. Обслуживание спортивной площадки производится в соответствии с правилами техники 
безопасности, пожарной безопасности, санитарно- гигиеническими нормами и правилами. 
1.6. Положение действует до внесения в него изменений в соответствии с действующим за-
конодательством. 
1.7. В состав спортивной площадки входят: поле для игры в футбол, волейбол, баскетбол,  
спортивные снаряды: зона для прыжков в длину с места, турник разноуровневый, спортивный 
уличный рукоход. 

2. Цели и задачи. 
2.1 Привлечение максимально возможного числа обучающихся и населения к система-
тическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, формирование здорового 
образа жизни, воспитания физических, морально- этических и волевых качеств. 
2.2 Повышение роли физической культуры в оздоровлении обучающихся и населения, пре-
дупреждению заболеваемости и сохранение их здоровья. 
2.3 Повышение уровня физической подготовленности и улучшение спортивных ре-
зультатов с учетом индивидуальных способностей обучающихся и населения. 
2.4 Профилактика вредных привычек и правонарушений. 

 
3. Правила  и порядок пользования спортивной площадкой ГБПОУ РО ПУ № 36. 

3.1 Пользование спортивной площадкой осуществляется только в соответствии с основным 
функциональным предназначением спортивных объектов, находящихся на площадке. 
3.2 Спортивными объектами могут пользоваться следующие категории населения: 

- обучающиеся Училища во время проведения уроков физической культуры; 

- обучающиеся Училища во внеурочное время; 

- население, в свободное от занятий обучающихся время, согласно расписанию посещения 

(Приложение 1). 

3.3 При пользовании спортивной площадкой обучающиеся и население должны выпол-

нять правила посещения. (Приложение 2) 

3.4 Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря на спортивной 

площадке Училища. 

3.5 При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или соору-

жений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, админи-

страция Училища обязана незамедлительно принять меры по устранению повреждений. 

3.6    Училище несет ответственность за содержание, сохранность, доступность, ка-

чество и предоставление спортивной площадки. 

3.7    Ответственность за деятельностью спортивной площадки возлагается на ди-

ректора Училища. 

3.8     Пользование спортивной площадкой в период учебных или кружковых  заня-

тий проходит в присутствии преподавателя или руководителя кружка. 

3.9  Обучающиеся  и население не допускаются к пользованию спортивной площад-



кой: 

– при проведении строительных, монтажных, ремонтных работ, санитар-

но-гигиенических мероприятий; 

– при проведении контроля технического состояния сооружений, инвентаря и обору-

дования на соответствие требованиям безопасности; 

– при неблагоприятных погодных условиях; 

– при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до их устра-

нения; 

– при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении воздушно-теплового 

режима. 

3.10 Использование объектов спорта населением может осуществляться на безвоз-

мездной основе. 

3.11 Объекты спорта предоставляются сторонним организациям и населению на осно-

вании договора использования (Приложение 4)  

4. Права и обязанности пользователей спортивной площадкой 

ГБПОУ РО ПУ № 36 

4.1 Пользователь спортивной площадки имеет право: 

- бесплатно посещать спортивную площадку в соответствии с расписанием; 

- получать постоянную информацию о предоставляемых услугах пользования 

спортивной площадкой; 

- пользоваться   спортивной площадкой  в   соответствии   с   внутренним 

распорядком; 

- получать консультационную помощь о правильности пользования спортивным 

инвентарем. 

4.2 Пользователь спортивной площадки обязан: 

- беречь спортивный инвентарь; 

- поддерживать порядок и дисциплину на спортивной площадке; 

- выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение спор-

тивно-оздоровительной работы; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответ-

ственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники 

4.3 Пользователям уличными спортивными объектами запрещается: 

- использовать уличные спортивные объекты Училища не по его прямому назна-

чению, в том числе висеть на футбольных воротах, а также иные действия, вле-

кущие за собой опасность травмирования; 

- находиться на спортивных площадках детям без сопровождения взрослых; 

- толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие обще-

ственный порядок, мешающие остальным посетителям спортивной площадки 

Училища; 

- производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивного оборудо-

вания; 

- проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые вещества, 

колюще-режущие и иные предметы и средства, наличие либо применение которых 

может представлять угрозу для безопасности окружающих; 

- размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без разреше-



ния администрации Училища; 

- приносить на территорию спортивной площадки продукты питания, распивать 

пиво и спиртосодержащие напитки; 

- находиться на территории спортивной площадки в состоянии алкогольного, ток-

сического или наркотического опьянения; 

- использовать открытый огонь и иные пиротехнические изделия; 

- выгуливать собак на территории спортплощадки и всей территории Училища; 

- бросать посторонние предметы, оставлять мусор, наносить вандальные надписи; 

- создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и хулиганские 

действия в адрес других лиц. 

4.4.    Участники образовательного процесса, население микрорайона, нарушившие настоя-

щий Порядок, могут быть удалены со спортивной площадки, а в случае отказа привлечены к 

ответственности, согласно действующему законодательству. 

4.5.    Участники образовательного процесса, население микрорайона, причинившие ущерб 

спортивной площадке как объекту инфраструктуры ОУ, несут ответственность в случаях и 

порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

 4.6    Администрация Училища не несѐт ответственности: 

- за ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения и иные 

личные вещи, оставленные без присмотра посетителями; 

- за травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения посетителями 

правил поведения и требований безопасности при нахождении на спортивной площадке, 

если они произошли по причине несоблюдения требований и правил безопасности 

посетителям. 

 

5. Перечень физкультурно-оздоровительных услуг на объектах спорта 

5.1 Объекты спорта ГБПОУ РО ПУ№36 могут использоваться для: 

- организации и проведения занятий по физической культуре и освоения образовательных 

программ по физической культуре и спорту; 

- проведения дополнительных занятий, кружков, секций для обучающихся ГБПОУ РО 

ПУ№36. 

- прохождения спортивной подготовки обучающимися и населением; 

- организации и проведения соревнований, массовых физкультурно-оздоровительных, 

культурно-развлекательных мероприятий; 

- организации и проведения учебно-тренировочного процесса; 

- организации спортивно-оздоровительной работы по физической культуре и спорту с 

населением различного возраста; 

- получения физкультурно-оздоровительной услуги населением; 

- осуществления проката инвентаря и оборудования. 

  

6.Информирование о порядке использования спортивной площадки   осуществляется 

посредством размещения информации на стенде, официальном сайте Училища.



Приложение 1 

График использования населением спортивной площадки 

ГБПОУ РО ПУ № 36  

Понедельник 8:30-16.00 Учебные занятия по физи-

ческой культуре 

 

 

16.00-22.00 Свободный график* 

Вторник 8:30-16.00 Учебные занятия по физи-

ческой культуре 

 

 

16.00-22.00 Свободный график* 

Среда 8:30-16.00 Учебные занятия по физи-

ческой культуре 

 

 

16.00-22.00 Свободный график* 

Четверг 8:30-16.00 Учебные занятия по физи-

ческой культуре 

 

 

16.00 -22.00 Свободный график* 

Пятница 8:30-16.00 Учебные занятия по физи-

ческой культуре 

 

 

16.00 -22.00 Свободный график* 

Суббота 8.00-22.00 Свободный график* 

Воскресенье 8.00-22.00 Свободный график* 

*Свободный график: население, в свободное от учебных занятий обучающихся время 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2. 

Правила пользования спортивной площадкой для обучающихся и населения. 
 
 
1. Заниматься только с преподавателем или детям в сопровождении взрослого, обязательно 
выполнять все их указания. 
 
2. Быть в соответствующей форме – одежде и обуви, следить за ее опрятностью. 
 
3. Не выполнять упражнения, не убедившись в их безопасности для себя и окружающих. 
 
4. Соблюдайте дисциплину и порядок на площадке. 
 
5. При выполнении физических упражнений быть внимательным и осторожным, не мешать 
друг другу, не толкаться, не разговаривать, не кричать. 
 
6. Во время бега, прыжков, метаний не стоять на пути разбега и месте приземления другого 
посетителя или спортивного снаряда. 
 
7. Заниматься только на исправном спортивном оборудовании, с исправным инвентарем, 
закончив выполнение упражнений, класть инвентарь в места его хранения. 
 
8. На спортивной площадке не сорить. 
 
9. Строго выполнять правила проведения спортивных и подвижных игр. 
 
10. Избегать столкновений с соперниками, не допускать грубых приемов, «перемещаясь 
спиной» смотреть через плечо. 
 
11. Исключить резкое изменение своего движения, если этого не требуют условия игры. 
 
12. Быть внимательным и сосредоточенным при выполнении упражнений, технических 
приемов и тактических установок. 
 
13. Использовать спортивное оборудование и инвентарь по прямому назначению. 
 
14. Запрещается производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных 
снарядов и оборудования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

 

ДОГОВОР  

о предоставлении во внеурочное время на праве безвозмездного использования объекта 

спортивной инфраструктуры «Спортивная площадка» 

 «      » 2021 г 

ГБПОУ РО ПУ № 36, именуемая в дальнейшем «Училище» в лице директора Н.Б.Мочайловой, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Пользователь» в лице___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

действующего согласно Поручения Президента Российской Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397 

«Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта», на 

основании Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области и 

Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 01.10.2020 №702/240 «Об 

утверждении Порядка использования населением объектов спорта, находящихся в государствен-

ной собственности», в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во 

внеучебное время, с другой стороны, заключили настоящий договор безвозмездного пользования о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями договора «Училище» обязуется предоставлять безвозмездно 

«Пользователю» объект спортивной инфраструктуры «Спортивная площадка», находящийся в ве-

дении образовательного учреждения в соответствии с расписанием, по адресу: РО, г. Шахты, 

пр.Ленинского комсомола,8. 

1.2 «Училище» предоставляет на правах пользования следующее имущество: 
   ____________________________________ 

   _____________________________________ 

   _____________________________________ 

   _____________________________________ 

 

2. Срок действии договора 

2.1. Договор вступает в силу с « ___________ » __________ 20 __ года и заключается сроком 

на________и считается продленным на следующий календарный год, если одна из сторон не заявит 

об отказе от Договора в письменном виде, не позднее чем в месячный срок. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Училище» обязуется: 

3.1.1.Предоставлять «Пользователю» объект спортивной инфраструктуры на основании настоя-

щего Договора. 

3.1.2. Ознакомить «Пользователя» с правилами эксплуатации объекта спортивной инфраструк-

туры. 

3.1.3. Обеспечивать сохранность, надлежащие условия для эксплуатации объекта спортивной 

инфраструктуры. 

3.2. «Училище» имеет право: 

3.2.1. В любое время осуществлять проверку сохранности, состояния объекта спортивной инфра-

структуры, а также использования его по назначению. 

3.2.2. Давать «Пользователю» письменные указания, обязательные для исполнения по вопросам 

принятия мер по предотвращению и ликвидации ситуаций, возникших в результате ненадлежащего 

использования объекта спортивной инфраструктуры. 



3.2.3. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в дей-

ствующее законодательство и местные нормативные акты. 

3.3. «Пользователь» обязуется: 

3.3.1. Во время эксплуатации объекта спортивной инфраструктуры поддерживать порядок и дис-

циплину. 

3.3.2. Соблюдать персональную ответственность за технику безопасности нахождения на объекте 

спортивной инфраструктуры; 

3.3.3. Поддерживать чистоту, а также сохранять оборудование и имущество. 

3.3.4. Бережно относиться к объекту спортивной инфраструктуры, обеспечивать его сохранность, а 

в случае порчи возместить «Училищу» ущерб в полном размере. 

3.3.5. Не производить перепланировку и переоборудование объекта спортивной инфраструктуры, не 

вносить каких-либо улучшений и изменений без письменного согласия Училища. 

3.4. «Пользователь» имеет право: 

3.4.1. В любое время расторгнуть Договор, письменно известив об этом «Училище» не позднее чем 

за ( ) рабочих (календарных) дней. 

4. Ответственность сторон  

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по Договору в соответствии с законодательством РФ. 

5. Заключительные положения 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписями сторон. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по заявлению одной из сторон. Сторона, высту-

пившая инициатором его расторжения, обязана предупредить другую сторону в письменной форме 

в срок не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения договора. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой стороны. 
6. Адреса и реквизиты сторон 

Пользователь: 
__________________________________ 

Адрес: 
___________________________________ 

___________________________________ 

Тел.________________________________ 
 
(подпись)             (ФИО)_ 
_______________________________ 
 

ГБПОУ РО «Шахтинское профессиональное 
училище № 36» 
Пр.Ленинского Комсомола, 8 ( 
юридический адрес) 
Р/сч. 40601810860151000001 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской обла-
сти г.Ростов-на-Дону 
ИНН: 6155017520 КПП 615501001 
БИК: 046015001 
_______________Н.Б.Мочайлова 

 
 
  

 

 


