
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от     3300..1100..22002200  гг.. №       446633--ппоодд      

ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ППоорряяддккаа  ппооллььззоовваанниияя  ооббъъееккттааммии  ссппооррттаа  

  вв  ММООУУ  ««ККССООШШ  №№88»»  

  

  

 

На основании п.2.9 Постановления администрации от 22 октября 2020 г. 

№1936 
 

ПП РР ИИ КК АА ЗЗ ЫЫ ВВ АА ЮЮ : 
 

1. Утвердить Порядок предоставления объектов спорта, объектов спортивной 

инфраструктуры, находящихся в оперативном управлении МОУ «КСОШ 

№8». 
 

2. Администратору школьного сайта, опубликовать настоящий приказ на 

официальном сайте МОУ «КСОШ №8». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

               Директор МОУ «КСОШ №8»                                                 Е.А.Королева 



 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «КСОШ №8» 

_____________ Е.А. Королева 

Приказ № 463-под от 30.10.2020г. 

 

Порядок 

предоставления объектов спорта, объектов спортивной инфраструктуры ,  

находящихся в оперативном управлении МОУ «КСОШ №8» 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования населением 

объектов спорта, находящихся в оперативном управлении МОУ «КСОШ 

№8», в том числе спортивной инфраструктуры во внеучебное время (далее - 

Порядок), в целях удовлетворения потребностей населения в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

1.2. Согласно настоящему Порядку к объектам спорта, находящимся в 

оперативном управлении МОУ «КСОШ №8», которые население имеет право 

использовать для занятий физической культурой и спортом, проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий, относится спортивная площадка 

и спортивный зал. 

1.3. Обслуживание объектов спорта производится в соответствии с правилами 

техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиеническими 

нормами и правилами 

 

2. Организация предоставления объектов спорта во внеучебное время 

2.1. Объекты спорта предоставляются гражданам, индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам в установленном порядке по 

договору (соглашению) на безвозмездной, льготной или платной основе, за 

исключением плоскостных спортивных сооружений, предоставляемых 

гражданам на безвозмездной основе без заключения договора. 

2.2. Объекты спорта могут предоставляться населению в целях: 

− удовлетворения потребностей в поддержании и укреплении здоровья; 

− физической реабилитации; 

− проведения физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга; 

− удовлетворения потребностей в достижении спортивных результатов; 

− прохождения спортивной подготовки или освоения образовательных 

программ в области физической культуры и спорта; 

− участия в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании и 

тренировочном мероприятии, в том числе в качестве зрителя; 

− укрепления своего здоровья или здоровья своих детей. 

2.3. К плоскостным спортивным сооружениям, находящимся в оперативном 

управлении МОУ «КСОШ №8», и предоставляемым населению на 

безвозмездной основе, относится спортивная площадка. 

 



2.4. Использование населением объектов спорта на платной основе 

осуществляется следующими способами: 

− заключение в соответствии с действующим законодательством договоров 

(соглашений) с физическими и юридическими лицами об оказании услуг по 

предоставлению в пользование объектов спорта в целях занятий физической 

культурой и спортом; 

− предоставление свободного доступа населению на объект спорта для 

самостоятельного занятия физической культурой и спортом, реализации 

различных видов досуга с учетом особенностей оказываемых услуг. 

2.5. Заключению договора (соглашения) должна предшествовать проводимая 

учредителем МОУ «КСОШ №8» в порядке, установленном Федеральным 

законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации", оценка последствий заключения такого договора 

(соглашения).  

2.6. Использование объектов спорта населением на платной основе 

осуществляется в соответствии с правилами предоставления платных услуг и 

прейскурантом, действующими в учреждении. 

2.7. Для информирования граждан о режиме работы, правилах посещения и 

порядке предоставления объектов спорта, МОУ «КСОШ №8» размещает  на 

своих информационных стендах и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» расписание работы, правила 

посещения и порядок предоставления объектов спорта, объектов спортивной  

инфраструктуры. 

2.8. Объекты спортивной инфраструктуры образовательной организации не могут 

быть использованы населением в ущерб образовательной деятельности. МОУ 

«КСОШ №8» и не используются во время проведения учебного процесса. 

2.9. Спортивная площадка предоставляется для занятий спортом  на 

безвозмездной основе для населения в вечернее время, выходные и 

праздничные дни, когда не проходят учебные занятия и внеклассные 

спортивные мероприятия. 

 

3. Контроль за предоставлением объектов спорта во внеучебное время 

3.1. Контроль за предоставлением объектов спорта, находящихся в 

муниципальной собственности, в том числе спортивной инфраструктуры 

образовательных организаций, осуществляет руководитель учреждения.  

3.2. Общее руководство организацией деятельности спортивной площадки 

осуществляет заместители директора по безопасности и воспитательной 

работе. 

3.3. Контроль за содержанием спортивной площадки, поддержанием ее в 

надлежащем состоянии осуществляет заместитель директора по 

хозяйственной работе. 

 

4. Права и обязанности пользователей объектов спорта 

4.1. Администрация школы не несёт ответственности: 

− за ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные 

украшения, велосипеды и иные личные вещи, оставленные без присмотра или 

забытые посетителями; 



− за травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения 

посетителями правил поведения и требований безопасности при нахождении 

на спортивной площадке. 

4.2. Пользователь объектами спорта имеет право:  

− получать постоянную информацию о предоставляемых услугах объектами 

спорта; 

− пользоваться спортивной площадкой; 

− участвовать в мероприятиях, проводимых МОУ «КСОШ №8», (если это 

предусмотрено регламентом или положением мероприятия.  

4.3. Пользователь объектами спорта обязан: 

− заниматься только на исправном спортивном оборудовании; 

− строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на 

спортивной площадке; 

− бережно относится ко всем сооружениям спортивной площадки, использовать 

их только по назначению; 
− занимаясь скандинавской (северной) ходьбой использовать палки с 

резиновыми наконечниками, 

− в случае использования лыжных палок с острыми наконечниками для 

скандинавской (северной) ходьбы ходить по наружному кругу спортивной 

площадки; 

− бережно относиться к имуществу площадки, соблюдать правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования; 

− соблюдать чистоту и порядок на территории спортплощадки, не бросать мусор 

на спортивной площадке, пользоваться для этого урнами; 

− занимаясь на спортивной площадке, быть в спортивной обуви; 

− поддерживать  порядок и дисциплину на спортивной площадке; 

− не нарушать правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенических правил и норм; 

− в случае обнаружения неполадок в сооружениях оперативно сообщить 

администрации школы любым способом (лично, по телефону, через 

электронную приемную) для их оперативного устранения; 

− в случае нарушения общественного порядка на спортивной площадке, 

причинения ущерба объекту спорта, незамедлительно информировать о 

ситуации администрацию школы, правоохранительные органы. 

4.4. Посетителям спортплощадки (стадиона) запрещается: 

− использовать оборудование спортплощадки не по его прямому назначению, в 

том числе висеть на футбольных воротах, баскетбольных щитах и кольцах, 

волейбольных сетках, заградительных сетках; 

− портить покрытие стадиона, занимаясь скандинавской (северной) ходьбой с 

палками с острыми наконечниками; 

− находиться на спортивных площадках детям в возрасте до 10 лет без 

сопровождения взрослых, в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых 

после 20.00 часов; 

− толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие 

общественный порядок, мешающие остальным посетителям спортплощадки; 

− производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных 

снарядов и оборудования; 



− 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 

разрешения администрации школы; 

− приносить на территорию спортплощадки продукты питания и принимать 

пищу на спортивной площадке, распивать пиво и спиртосодержащие напитки; 

− находиться на территории спортплощадки в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения; 

− использовать открытый огонь, флаеры и иные пиротехнические изделия; 

− входить на территорию спортплощадок с детскими колясками, а также 

въезжать на велосипедах, мото- и автотранспорте; 

− выгуливать собак на территории спортплощадки и всей пришкольной 

территории; 

− бросать посторонние предметы, оставлять жевательную резинку и мусор, 

разливать какие-либо жидкости на покрытие, а так же причинять ущерб 

покрытию и инвентарю какими-либо предметами, наносить вандальные 

надписи; 

− создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и 

хулиганские действия в адрес других лиц. 


