
Приложение 1  

к приказу №   144  от 16 апреля  2021 г.  

 

ПОРЯДОК 
«Порядок использования населением спортивных площадок (стадионов), 

расположенных на территории МОБУ ССОШ № 1»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок использования населением спортивных 

площадок (стадионов), расположенных на территории МОБУ 

ССОШ № 1, (далее Порядок), устанавливает правила использования 

населением спортивных площадок (стадионов), расположенных на 

территории МОБУ ССОШ № 1. 

1.2. Порядок разработан в соответствии:  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.12. г. № 273 ФЗ, Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 

116 "О мерах по противодействию терроризму", Федеральным 

законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности", Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 7 октября 2017 г. № 1235 

«Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и 

науки Российской Федерации и объектов; 

Постановлением администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области «Об утверждении 

Порядка использования населением спортивных площадок 

(стадионов), расположенных на территории муниципальных 

образовательных учреждений» от 07.04.2021 г. № 1155 

1.3. МОБУ ССОШ № 1 несет ответственность за содержание, 

доступность,  порядок, исправность спортивного оборудования, 

профилактические и ремонтные работы. 

1.4. Содержание и обслуживание спортивной площадки (стадиона) 

производится в соответствии с правилами техники безопасности, 

пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами. 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Повышение роли физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни. 

2.2. Вовлечение населения в систематические занятия спортом, 

повышение уровня физической подготовленности, мотивации к 

спортивным достижениям. 

2.3. Профилактика вредных привычек и правонарушений. 

 

 



3. Пользователи объектов спорта 

3.1. Пользователями могут быть следующие категории населения:  

- обучающиеся школы во внеурочное время; 

- родители обучающихся; 

- выпускники школы; 

- любительские и профессиональные спортивные клубы и секции; 

- население города. 

3.2. Все пользователи должны быть ознакомлены с графиком работы 

спортивной площадки и правилами пользования спортивными 

объектами МОБУ ССОШ № 1. 

 

4. Правила предоставления 

 

4.1.Спортивные площадки (стадионы) предоставляются: 

-  гражданам на безвозмездной основе в плане свободного посещения; 

-  общественным любительским клубам, объединениям, спортивным 

секциям, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам на 

безвозмездной основе или платной основе. 

4.2.  Договор на безвозмездной основе заключается между МОБУ ССОШ № 

1 и Потребителем по определенной форме. 

4.3. Договор на платной основе заключается через Учредителя, согласно 

действующему законодательству. 

4.4. Посетители имеют право посещать  стадион в установленные дни и часы 

работы, в случае необходимости проведения спортивных мероприятий —  по 

согласованию с администрацией школы, использовать стадион, его 

оборудование по прямому назначению. 

4.5.Спортивная площадка  (стадион) в первую очередь  предназначена для 

проведения учебных и внеурочных  занятий обучающихся. 

4.6. Посетители обязаны выполнять правила пользования спортивными 

объектами МОБУ ССОШ № 1. 

4.7. При необходимости согласования времени, даты, заключения договора, 

пользователи обращаются к ответственным лицам за спортивные объекты 

или администрации МОБУ ССОШ № 1. 

4.8. Пользователи имеют право обратиться к охране МОБУ ССОШ № 1 для 

получения ключей от калитки или ворот стадиона, показать документ, 

удостоверяющий личность, оставить свои данные ФИО, получить ключи и 

сдать ключи по окончанию пользования. 

4.9. МОБУ ССОШ № 1 информирует население о возможности 

использования спортивных площадок (стадионов) посредством размещения 

информации на официальном сайте и информационных стендах МОБУ 

ССОШ № 1. 

 

 

 

 



5. Меры ответственности 

 

5.1. Администрация МОБУ ССОШ № 1отвечает за исправность 

спортивного оборудования, содержание, антитеррористическую 

безопасность. 

5.2. Администрация не несет 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 (стадионе). 

5.3. Посетители обязаны выполнять правила пользования спортивными 

площадками (стадионами). 

 

 
 


