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Положение о порядке пользования объектами спорта 
 

I. Общие положения 
1. Положение о порядке пользования объектами спорта разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 
4» города Кургана (далее – Учреждение). 

2. Настоящее положение определяет права обучающихся и других участников 
образовательного процесса Учреждения на пользование объектами спорта и 
регламентирует порядок их пользования.  

3. Объекты спорта используются в целях реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, отдыха и оздоровления обучающихся, проведения 
массовых спортивных и воспитательных мероприятий. 

4. Для осуществления образовательной деятельности Учреждение может 
использовать ресурсы иных организаций на основании договора безвозмездного 
пользования, договора о сетевой форме реализации образовательных программ и др.  

5. Учреждение обеспечивает возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся и других участников образовательного процесса к объектам спорта. 

6. Обслуживание объектов спорта производится в соответствии с правилами 
техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиеническими 
требованиями.  

 
II. Порядок пользования объектов спорта 

7. Время использования спортивных объектов устанавливается в соответствии с 
режимом работы Учреждения и расписанием учебных занятий. 

8. Пользование объектами спорта возможно только в соответствии с их 
основным функциональным предназначением или других целей по разрешению 
администрации Учреждения.  

9. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами только в 
присутствии и под руководством педагогических работников Учреждения.     

10. Обучающиеся и другие участники образовательного процесса не 
допускаются к пользованию объектами спорта:  

- без прохождения инструктажей по технике безопасности и пожарной 
безопасности;  

- при проведении строительных, монтажных, ремонтных работ, санитарно-
гигиенических мероприятий;  
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- при проведении контроля технического состояния сооружений, спортивного 
инвентаря и оборудования на соответствие требованиям безопасности;  

- при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до их 
устранения;  

- при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении воздушно-
теплового режима, нарушении других санитарных условий; 

 - без сопровождения лиц, указанных в п.8;  
- в других случаях, когда безопасность пользователей не может быть 

обеспечена.  
 

III. Права и обязанности участников образовательного процесса 
11. Участники образовательных отношений, в т.ч. обучающиеся, пользующиеся 

объектами спорта, имеет право:  
- бесплатно посещать объекты спорта в соответствии с расписанием занятий и 

Программой деятельности Учреждения; 
- пользоваться спортивным оборудованием и инвентарем;   
- приносить с собой предметы и средства обучения в целях организации своей 

деятельности в соответствии с целями пользования указанных объектов, если такие 
предметы не мешают организации и проведению образовательного процесса, не 
нарушают права других участников образовательного процесса; 

- проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не 
противоречит локальным актам Учреждения и не нарушает права других участников 
образовательного процесса. 

12. Участники образовательных отношений, в т.ч. обучающиеся, пользующиеся 
объектами спорта, обязаны:  

- соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности;  
- поддерживать чистоту и порядок, бережно относиться к спортивному 

инвентарю и оборудованию, использовать его по назначению; 
- при обнаружении (возникновения) поломки (повреждения) оборудования или 

сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, 
прекратить использование неисправного оборудования и незамедлительно сообщить 
об этом работнику Учреждения;  

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

 

IV. Права и обязанности лиц, ответственных за деятельностью  
объектов спорта 

13. Ответственность за деятельностью объектов спорта возлагается на 
руководителя Учреждения.  

14. Общее руководство за организацией деятельности объектов спорта 
осуществляет заместитель директора по административно–хозяйственной работе.  

15. Лица, ответственные за деятельностью объектов спорта, имеют право: 
- предупреждать пользователей о недопустимости нарушения порядка 

пользования объектами спорта;  
- ставить в известность администрацию Учреждения о нарушении порядка 

пользования объектами спорта;  
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- обращаться в администрацию Учреждения о необходимости ремонта или 
приобретения нового оборудования и инвентаря в целях организации и проведения 
образовательного процесса.  

16. Лица, ответственные за деятельностью объектов спорта, обязаны: 
- обеспечивать надлежащее содержание и состояние здания, помещений, 

спортивного оборудования и инвентаря, необходимых для проведения 
образовательного процесса и спортивных мероприятий;  
  - обеспечивать соблюдение техники безопасности, охраны труда, пожарной 
безопасности;  

- проводить инструктажи по технике безопасности и пожарной безопасности, 
знакомить с правилами поведения на конкретных объектах;  

- эвакуировать пользователей в случае возникновения угрозы их жизни и 
здоровью;  

- сообщать администрации о повреждениях используемого оборудования и 
инвентаря.  
 

V. Заключительные положения 
17. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных действий 

на территории и в помещениях объектов спорта может осуществляться 
видеонаблюдение с видеозаписью.  

18. Участники образовательного процесса, нарушившие требования настоящего 
положения могут быть удалены с объекта инфраструктуры, а также привлечены к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с локальными нормативными 
актами Учреждения.  

19. Пользователи, причинившие материальный ущерб Учреждению, несут 
материальную ответственность в случаях и порядке, предусмотренных действующим 
законодательством.  

20. Требования настоящего положения являются обязательным для исполнения 
всеми участниками образовательных отношений.  
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