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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок регулирует вопросы использования спортивных 

объектов, находящихся в государственной собственности Ростовской области и 

закрепленных за ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» на праве оперативного 

управления в целях удовлетворения потребностей населения в систематических 

занятиях физической культурой и спортом во внеучебное время. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Переченьем поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта № Пр-2397 от 22 ноября 2019 г. пункт 2 подпункт, 

а; 

- совместного приказа Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области и Министерства по физической культуре и спорту 

Ростовской области «Об утверждении Порядка использования населением 

объектов спорта, находящихся в государственной собственности Ростовской 

области» от 01.09.2020г №702/240 и Приложения №2 к нему; 

- ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные; 

- Уставом и локальными нормативными актами ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)». 

 

2. Спортивные объекты ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» как объекты 

спортивной инфраструктуры образовательной организации 

 

2.1. К объектам спорта в ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» относятся спортивный 

зал и спортивная площадка (далее – спортивные объекты). Они как объекты 

инфраструктуры входят в состав материально-технических условий реализации 

образовательных программ, а также для отдыха и оздоровления детей, 

проведения массовых мероприятий и свободного доступа населения для занятий 

физической культурой и спортом. 



 

2.2. Данные спортивные объекты обеспечивают обучающимся возможность 

достижения установленных образовательными стандартами результатов 

освоения образовательных программ, служат социальной адаптации и 

непрерывному личностному развитию детей, удовлетворению их 

индивидуальных образовательных потребностей, обеспечивают персоналу 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» и населению возможность для профессионального 

развития, условия для укрепления здоровья. 

2.3. ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» обеспечивает возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов к объектам своей инфраструктуры. 

2.4. Спортивные объекты используются для проведения мероприятий, 

предусмотренных учебным планом, реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, проведения воспитательных мероприятий, 

мероприятий муниципального, регионального значения, проведения 

индивидуальных занятий по физической культуре и спорту. 

2.5. Спортивные объекты предоставляются: 

• гражданам в дни, свободные от проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, согласно расписанию, утвержденному ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 

8)»; 

• социально-ориентированным некоммерческим организациям и 

образовательным организациям, для проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий, занятий физической культурой и спортом по предварительным 

заявкам, оформленным в сроки и порядке, утвержденным ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ № 8)». 

2.6. Спортивные объекты ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» предоставляются 

гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в 

установленном порядке по договору безвозмездного пользования либо в 

соответствии с договорами о совместной деятельности учреждений. 

2.7. В случае запроса физических и юридических лиц ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 

8)» заключает договоры на безвозмездной, основе с гражданами, 



 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами с согласия 

Собственника и Учредителя в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

2.8. Спортивные объекты ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» не могут быть 

использованы населением в ущерб образовательной деятельности. 

 

3. Порядок использования спортивных объектов 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

 

3.1. Порядок использования спортивных объектов определяется данным 

локальным актом. 

3.2. Время пользования спортивными объектами определяется режимом работы 

и расписанием занятий ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»: 

8-00 – 17-10 - урочные занятия согласно расписанию; 

17-10 – 18-00 - внеурочные занятия, внеклассные мероприятия; 

18-00 – 20-00 - свободный доступ населения для занятий физической культурой 

и спортом на спортивные объекты; 

Проведение занятий в спортивных секциях: 

- волейбол: понедельник, суббота 18-00 – 20-00 (спортивная площадка); 

- общая физическая подготовка: суббота 18-00 – 20-00 (спортивный зал); 

- шахматы: суббота 15-00 – 17-00 (спортивный зал); 

- настольный теннис: среда, четверг 18-00 – 19-00 (спортивный зал); 

- аэробика: вторник, пятница 18-00 – 20-00 (спортивный зал); 

- мини-футбол: вторник, четверг 18-00 – 20-00 (спортивная площадка); 

- баскетбол: среда, пятница 18-00 – 20-00 (спортивная площадка). 

Проведение спортивных соревнований осуществляется в соответствии с 

графиком спортивных мероприятий. 

3.3. Граждане не допускаются к пользованию спортивными объектами: 

• без ознакомления с инструкцией по технике безопасности; 

• при проведении строительных, монтажных, ремонтных работ, санитарно-



 

гигиенических мероприятий на территории спортивных объектов; 

• при проведении контроля технического состояния сооружений, инвентаря и 

оборудования на соответствие требованиям безопасности; 

• при неблагоприятных погодных условиях; 

• при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до их 

устранения; 

• при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении воздушно-

теплового режима. 

 

4. Правила поведения на спортивных объектах 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

 

Правила разработаны в соответствии с нормами законодательства, 

действующего на территории РФ, в целях: 

- обеспечения необходимых условий для функционирования ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ № 8)»; 

- обеспечения безопасности обучающихся, преподавателей и населения при 

нахождении их на спортивных объектах для непосредственных занятий спортом. 

Порядок на спортивных объектах организуется администрацией и работниками 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)». Использование спортивных объектов для занятий 

спортом на территории ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» осуществляется в 

установленные дни и часы в соответствии с утвержденным администрацией 

графиком. Администрация ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» не несёт 

ответственности за ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, 

ювелирные украшения и иные личные вещи, оставленные без присмотра на 

спортивных объектах обучающимися или посетителями. 

4.1. Правила поведения на спортивных объектах для обучающихся. 

При занятиях, тренировках, на уроках на спортивных объектах необходимо 

соблюдать следующие правила: 

1.Заниматься только с преподавателем, обязательно выполнять все его указания. 



 

2.Быть в соответствующей форме – одежде и обуви, следить за ее опрятностью. 

3.Не покидать без разрешения преподавателя место занятий. 

4.Не приступать к выполнению упражнений и учебных заданий без команды 

преподавателя. 

5.Не выполнять упражнения, не убедившись в их безопасности для себя и 

окружающих. 

6.Не выполнять упражнения, не предусмотренные заданием преподавателя. 

7.Соблюдать дисциплину и порядок на занятии. 

8.При выполнении с товарищами по группе физических упражнений быть 

внимательным и осторожным, не мешать друг другу, не толкаться, не 

разговаривать, не кричать. 

9.Во время бега, прыжков, метаний не стоять на пути разбега и месте 

приземления учащихся или спортивного снаряда. 

10. Заниматься только на исправном спортивном оборудовании, с исправным 

инвентарем, закончив выполнение упражнений, класть инвентарь в места его 

хранения. 

11. На спортивном объекте не сорить. 

При проведении спортивных мероприятий и подвижных игр на спортивных 

объектах необходимо соблюдать следующие правила: 

1.Строго выполнять правила проведения спортивных мероприятий и подвижных 

игр, слушать команды педагога. 

2.Избегать столкновений с соперниками, не допускать грубых приемов по 

отношению к ним. 

3.Исключить резкое изменение направления своего движения, если этого не 

требуют условия игры. 

4.Быть внимательным и сосредоточенным при выполнении упражнений, 

технических приемов и тактических установок. 

5.Заниматься в соответствующей форме и обуви. 

6.Заниматься только на исправном спортивном оборудовании, с исправным 

инвентарем. Обо всех случаях поломки инвентаря и спортивного оборудования 



 

незамедлительно ставить в известность преподавателя. 

7.Использовать спортивное оборудование и инвентарь по прямому назначению. 

8.Запрещается производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт 

спортивных снарядов и оборудования. 

9. Незамедлительно ставить в известность педагога обо всех травмах, 

несчастных случаях, непредвиденных обстоятельствах, произошедших на 

спортивном объекте. 

4.2. Правила поведения на спортивных объектах для населения. 

4.2.1. Население имеет право: 

• проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не противоречит 

законодательству; 

• приносить с собой предметы в целях организации своей деятельности в 

соответствии с целями пользования указанных объектов, если такие предметы не 

мешают организации и проведению спортивно - оздоровительной работы, не 

нарушают права других пользователей; 

• приносить и использовать медицинские изделия, лекарственные средства, 

необходимые для обеспечения жизнедеятельности по состоянию здоровья, а 

также необходимые специальные средства обучения; 

4.2.2. Население обязано: 

• соблюдать требования техники безопасности, положения локальных 

нормативных актов ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»; 

• поддерживать чистоту и порядок на спортивных объектах; 

• бережно относиться к сооружениям и оборудованию ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ 

№ 8)»; 

• выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение 

спортивнооздоровительной работы на спортивных объектах ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ № 8)»; 

• при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

4.3. Категорически запрещается: 



 

4.3.1. Приносить с собой: 

• огнестрельное оружие, колющие предметы без чехлов (упаковки); 

• легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества и 

предметы, в т. ч. газовые баллончики; 

• велосипеды и иные транспортные средства, кроме детских и инвалидных 

колясок; 

• животных и птиц; 

• использовать оборудование и инвентарь не по назначению, осуществлять его 

демонтаж, наносить повреждения, выносить его с объекта; 

• проносить и распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, употреблять наркотические 

средства и (или) психотропные вещества, появляться в состоянии опьянения; 

• курить; 

• создавать ситуации, мешающие организации и проведению 

спортивнооздоровительной работы на спортивных объектах ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ № 8)»; 

• наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения администрации 

объявления, плакаты и другую продукцию информационного или рекламного 

содержания; 

• засорять и загрязнять оборудование площадки; 

• препятствовать выполнению служебных обязанностей ответственными 

лицами. 

4.4. Лица, нарушившие настоящий Порядок, могут быть удалены со спортивного 

объекта, а в случае отказа привлечены к ответственности, согласно 

действующему законодательству. 

4.5. Участники образовательного процесса, в т. ч. обучающиеся, работники 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», население, причинившие ущерб спортивной 

площадке как объекту инфраструктуры, несут ответственность в случаях и 

порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

 



 

5. Перечень физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 

Согласно ГОСТ Р 52024-2003: 

Физкультурно-оздоровительная услуга - деятельность исполнителя по 

удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении 

здоровья, физической реабилитации, а также проведении физкультурно-

оздоровительного и спортивного досуга. 

Спортивная услуга - деятельность исполнителя по удовлетворению 

потребностей потребителя в достижении спортивных результатов. 

5.1 К спортивным услугам относят: 

- проведение занятий по физической культуре и спорту; 

- проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 

- организацию и проведение учебно-тренировочного процесса; 

- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

населению; 

- информационно-консультативные и образовательные услуги; 

- прочие спортивные услуги. 

5.1.1 Проведение занятий по физической культуре и спорту предусматривает: 

- занятия в группах общей физической подготовки и оздоровительной 

физической культуры; 

- разработку индивидуальных (групповых) рекомендаций по режиму занятий; 

- организацию соревнований в учебных группах, командах по видам спорта; 

- восстановительные мероприятия и методические консультации; 

- реализацию различных видов досуга с учетом особенностей оказываемых 

услуг, включая культурно-массовые и развлекательно-игровые мероприятия, а 

также различные виды активного отдыха с учетом требований безопасности, в 

том числе медицинского обеспечения. 

5.1.2 Проведение спортивно-зрелищных мероприятий включает в себя: 

- спортивные и оздоровительные мероприятия для участников турниров, 

кроссов, марафонов, турниров по спортивным играм; 

- спортивные праздники; 



 

- спортивно-зрелищные вечера и концерты; 

- встречи с выдающимися спортсменами; 

- показательные выступления ведущих спортсменов и представителей 

спортивных учреждений. 

5.1.3 Организация и проведение учебно-тренировочного процесса 

предусматривает: 

- обучение потребителей услуг рациональной технике двигательных действий, 

формирование умений, навыков и связанных с этих знаний в избранной 

спортивной дисциплине; 

- организацию комплексного контроля за уровнем разносторонней 

подготовленности и состоянием здоровья потребителя услуг; 

- консультативную помощь по различным направлениям построения и 

содержания учебно-тренировочного процесса. 

5.1.4 Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений (объектов) населению включает в себя: 

- использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

оборудованных для проведения соответствующих занятий (физкультурно-

оздоровительных упражнений, спортивных тренировок) по выбранному виду 

услуг и соревнований; 

- использование объектов для оздоровительного отдыха; 

- пользование спортивным оборудованием (тренажерами, снарядами, 

инвентарем); 

- обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и создание 

условий для восстановления сил, и здоровья, а также для активного отдыха, 

проведения досуга; 

- создание повышенного уровня комфортности в сочетании с организацией 

досуга. 

5.1.5 Информационно-консультативные и образовательные услуги 

предусматривают: 

- информацию общего характера (через Интернет, средства массовой 



 

информации, рекламу и др.) о структуре и содержании спортивных услуг, о 

законодательно-нормативной базе сертификации в отрасли; 

- консультации потребителей услуг специалистами по вопросам, связанным с 

предстоящим оказанием услуг, исключающим в дальнейшем потерю или 

нарушение здоровья и получение травмы. 

5.1.6 Прочие спортивные услуги предусматривают: 

- организацию ремонта и подготовки (подгонки) спортивного оборудования, 

снаряжения и инвентаря; 

- другие виды услуг. 

 

6 Требования безопасности 

6.1 Спортивные услуги и условия обслуживания потребителей должны быть 

безопасными для жизни, здоровья и имущества потребителей и окружающей 

среды. 

6.2 Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, 

и использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя. На спортивный инвентарь 

импортного производства, применяемый при оказании спортивных услуг, 

должны быть сопроводительные (эксплуатационные) документы на русском 

языке. 

6.3 Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие 

обязательной сертификации, должны быть сертифицированы в установленном 

порядке. 

6.4 Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, не подлежащие 

обязательной сертификации, должны иметь документ изготовителя, 

подтверждающий их пригодность и безопасность применения. 

6.5 При оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг следует 

соблюдать требования: 

- пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.004, согласно Закона Российской 



 

Федерации «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными Законами от 22 

августа 1995 г. № 151-ФЗ, от 18 апреля 1996 г. № 32-ФЗ, от 24 января 1998 г. № 

13-ФЗ) , согласно правил пожарной безопасности для спортивных сооружений 

ППБ-0-148-87; 

- санитарно-гигиенических норм; 

- медицинского обеспечения; 

- профилактики и предупреждения травматизма. 

 

7. Стоимость физкультурно-оздоровительных услуг 

 

1.Стоимость использования спортивных объектов для юридических лиц 

(спортивные соревнования, спортивный зал, спортивная площадка, 

индивидуальные спортивные занятия, спортивные секции) – на основании 

договора.  

2.Стоимость одного часа занятий по общей физической подготовке в спортивном 

зале или на спортивной площадке для жителей города, не являющихся 

обучающимися образовательного учреждения согласно прейскуранту. 

 


