
 



1. Общие положения  

        1.1. Настоящее положение определяет правила и условия пользования 

объектами спорта в ГБПОУ РО ПУ № 69 в целях удовлетворения 

потребностей населения в систематических занятиях физической культурой 

и спортом.   

        1.2. В своей деятельности ГБПОУ РО ПУ № 69 руководствуется 

действующим Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом № 702/240 от 

1.09.2020 года, министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области и министерства по физической культуре и спорту 

Ростовской области. 

1.3. К основным спортивным объектам относится спортивная площадка 

ГБПОУ РО ПУ № 69.    

1.4. Обслуживание спортивной площадки ГБПОУ РО ПУ № 69 

производится в соответствии с правилами техники безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническими нормами и правилами, 

антитеррористической безопасности.   

 

2. Цели и задачи  

2.1. Привлечение максимально возможного числа обучающихся и 

населения к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их 

личности, формирование здорового образа жизни.   

2.2. Повышение роли физической культуры в оздоровлении 

обучающихся и населения, предупреждению заболеваемости и сохранение их 

здоровья.   

2.3. Повышение уровня физической подготовленности и улучшение 

спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей.   

2.4. Организация и проведение спортивных мероприятий.   

2.5. Профилактика вредных привычек и правонарушений.   

  

3. Правила пользования объектами спорта  

3.1. Пользование спортивной площадкой осуществляется только в 

соответствии с ее основным функциональным предназначением.   

3.2. При пользовании спортивными объектами обучающиеся и 

население должны выполнять правила посещения спортивной площадки.  

3.3. Допускается использование только исправного оборудования и 

инвентаря на спортивных объектах ГБПОУ РО ПУ № 69.   



3.4. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) 

оборудования или спортивного инвентаря, делающей невозможным или 

опасным их дальнейшее использование, работник ГБПОУ РО ПУ № 69 обязан 

незамедлительно сообщить об этом лицу, ответственному за данный объект.   

3.5. ГБПОУ РО ПУ № 69 несет ответственность за содержание, 

сохранность, доступность, качество и предоставление спортивного инвентаря.   

3.6. Во время посещений спортивной площадки, обучающиеся или 

посетители обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь.   

3.7. На спортивной площадке необходимо соблюдать технику 

безопасности.   

  

4. Права и обязанности пользователей объектов спорта  

4.1. Пользователь объектами спорта имеет право:   

- пользоваться спортивным инвентарем в соответствии с внутренним 

распорядком;   

- получать консультационную помощь о правильности пользования 

спортивным инвентарем;   

- участвовать в мероприятиях, проводимых ГБПОУ РО ПУ № 69.   

4.2. Пользователь объектами спорта обязан:   

- беречь полученный спортивный инвентарь;   

- поддерживать порядок и дисциплину на спортивной площадке.  

4.3. Пользователям объектами спорта запрещается:   

- использовать оборудование, инвентарь, помещение спортивной площадки не 

по его прямому назначению;   

- производить самостоятельно ремонт спортивного оборудования;   

- проносить оружие, химические и взрывчатые вещества, колюще-режущие и 

иные предметы и средства, наличие либо применение которых может 

представлять угрозу для безопасности окружающих;   

- создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и 

хулиганские действия в адрес других лиц.   

4.4. Администрация ГБПОУ РО ПУ № 69 не несёт ответственности:   

- за ценные вещи, сотовые телефоны 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 ГБПОУ РО ПУ № 69, если они произошли по 

причине несоблюдения требований и правил безопасности посетителями.   

  


