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1.5. основными цеJIями и задачап{и
являются:

Под спортивной инфраструктурой мБоl/ г. Дстрахани кГимназия Nsз) .спортивные игровые площадки, поля, наиболее используемые

;хнн:ж: :::rJ::::_l}t11_1"rj:1- занятий дrш учащихся образоваrЁп"пr," 
1..,футбольноеполеибаскетбЪльное;;,;,;;;;;;#Ь,oЁ;"i#;iJ;""i-'#Шiхfri;

1,2, Настоящее Положение распространrtет свое действие на отношенияорганизацией и проведением на территории спо,ртивной площадки мероприятийоздоровительной и спортивно-массовой направп..поar, с обучающимися мБоуГимназия JФЗ> и населением по месту жительствi}.1.3. Под мероприятиями 
- 

физкульту]Oно-оздоровительной и спортнаправленности с обучающимися Образователiiiои организации и иными лицамследующие меропри ятия:
- учебные занятия и внеурочные занятия в соответствии с образовательной

;;;;;";у;;ъй;;,,vavu,прilзl{ники;

:.::::.лj::|lИВНо-оЗДоровительные заня.I.ия, предусмотренные Планом

ИН фРаСТРУ*{Р 
9_бра3 

овательной организации во в неуро чное время.

предусмотренных пунктом l.з. настоящего Положения, осуществляется всоответствии с графиком работы спортивной площадки, Утвержденныморганизацией.

- реаJIизация учебных планов по учебному- укрепление общего состояния здоровья
населения по месту жительства;

организации мероприятий на

активного отдыха, си
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организации и иных лиц
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- создание необходимых условий для оздс)ровления, 
,занятий физической культурой и спортом обучающихся

населения по месту жительства;
- формироваIlие у обучающихся Образовате.пьной

навыков здорового образа жизни;
- формирование спортивных команд для уча(этия в районных, городских
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- Создания условий для массо
МеСту жительств u.'-""""" 

ЛJrЛ МаUСОВЫХ ЗаНЯТйrЙ фИЗИЧеСКОй культурой и спо
1.6. ОрганиЗоция работы спортивных пло.щадок с- соответствия форr, 'n.й" и средств 

"о;";"о""Т:;ffi.;###;О"u'"::;:Т;##11Т."".#}""Y,:*:т:lобр,дз6зчrельнойорганизации;
- ОбеСПеЧеНия высоко.о *u.,..rJ;;;#;;il"Jj}:Н:|||jffi:irамм 

п
ffiilН:"#ЯЪ"#i;iНЖ{"u Физическая к]/льтура,, и проведени, ъопопп"r.

1.7. Программу деятельности

rffi :;.1-,ilяхххтнr:tr j#:::1""т:Ё'ЩН;:*Ё'#fr1'"#i;f"""il,*1
ПеДагоги дополнительного л6ло"л_ 
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1.9. Споо,

:д" ж:*#:Ё*ы.{J;цh {Ёd:::ll # ;.##::I, 
".хх.1;

Номер земельного участка зо: rz:rir oi Bri,ii1)""^;"#;,#;fi#ff#.oo,un"; 
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о г,о уп равле н ия (в ып и с ка и з Е ГРП1.10.обслуживание..,о|,,uпЫ;ffi;;7''хъН..хъiУ#ТТ#"#;;
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'""о"i]тоТ,",ЖР-::':|:1-:ногооборуло*""С"пЪЪпruр"l.

. 12.Контроль за техническ;";j}"jffj'jуI\иtlЕgн 
гаряr,

спортивньгх площадок и спортивного оборудован:ия-#frж]iътт *ънжнОбразовательной организации по административной работе.
оr"...*"'jr"3r'J;:"*елЬЕаrl ор.ui".uuИЯ, Р&бот.ники образоВаТелЬной организа

вещи, докуN{енты, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украoсTaBлeннЬIеб.1пpисМoтpaнaспopтивнoйПлoщaДке
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2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДI]РЖАНИЮ СПОРТИВНОЙ ПЛ
?. 1. 

Соо"ржание спортивной площадки.
2,1,1, Содержание спортивной площадки включает мероприятия по по,санитарном и техническом состоянии спортивной площадки, спортивногоg:ffix;}"JТхНff#;iffiнi".площадки, с,граждений 

".,ор,,u"Ьй площФ
2.1,2. Texl

Образовательной 
tlИЧеСКОе ОбСЛУЖИВаНИе И ТеКУЩий ремонт осуществляют

организаци" оr"""""1l|,1|.1л'"?Y:_,jТ_"u"енные t'u.пор"д"тельным актом обп:организацииответственными.uu"r.,оп,rЬi;;"йri;"J:"о"о"ТелЬныМ актоМ о(

_ 2,1.3. Контроль технического сооорУдования, регуляDный o,",,o..-,l,:,'"j:.11"'"n'""#;offff;H"J#X::rt"Jоборудовап"",р"iу,ярный"".r*о,"]й'Жfi 
:'Т;;-Т;"Н:;lТ-:.Тffi :ъ1."."#Носмотр. Результаты контроля регистрируются в соо,ОРГаНИЗаЦии, включенного в номенkпqт\/л\, пл_ /\Е__ 

ТВеТСТВУЮЩеМ Журнaше Обраорганизации, включенного в н оменклатуру лел образ;"#;:ilff*"Нff#.
""o.n,ol,1,4, 
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2.1.6. ЕжегоднЫй осмотр спортивных площадок выполняется с периодичн(

Ж;Ж,*: ff;ffiЖ ;::i'*:t л:ч: т 1 
u,i"Бп"о,ся де ф е кты о борул о в анУСТР аН еНИЮ, О ПРеД9ляются х арактер и о бъ ем 

" "о 
о" од# ;Ъ#ЖТ .T."i'# Н:2.1.7. объемный nap..ra"i, составленный в

ДОКУМеНТОМ, на основании кптпплгл ллt,t,тлл___ 
ВРеМЯ ОСМОТРа, являдокументом, на основании которого'осуществля.r." 

nn 
j,i"oTr#.. i!}lНi;"2.2.,Со лержаЕие спортивного оборудования.

2.2.1. Содержание спортивного оборудсlвания включает в себя работыо*оu'*;;.;:Ё#lТ}:_':'::L:l,з:"хвидовспортивногооборудования.
2 .2 .2. С п ортив н о е о бЬрудо в un,"* ioiЫ;#;: Ж",:Н:If;;}}Ъ n onuвандаJIизма, подлежит ежедневным в]) ) 1 Ilя,, лд--л_--__ изуальным осмотрам.2'2'З' При о_бяарУжении ; йl;.;^"*]r#'#&тивного оборудования

;ЖfrnTlXJi i:T::T:: 'n_op,"""o.o оборудования, их немедленно

2,2,4, Перечень, состав, периодичНость 
'ыполнения работ пооборудования, а также состав исполнителей работ утверждаетсяОбразовательной оргЕlнизации. расп

2.3. Уборка спортивньIх площадок.

*ono*l,i l'Jf;#ХШ:;:iХffi.ппЪ**о* предусматривает ручную уборку
2.з.2, Перечень, состав, периодичность выIIолнения работ по уборке спортивв холодный и теплый периоды года, а также cocTElB исполнителей работраспорядительным актом Образовательной оргtlнизации.

Z1 Р"*"ожание покрьrгий спортивньж площадок.;;;;;#*;fi]
мягких покрьrгий, поврежденных в ходе экспJryата.ции. 

щадок предусматривает

2.4.2. Работы 
- 

по r.*;,,;;;:^v 
gr\vlrJlJql".ц,"n'

x;т"ж;;:l*l*:li:тi,Ё:';J'"1"#-"?"*#тъ"ffiffffiх,тfi;н;;;заделке пустот, уплотнении основания и укладк.,".n"* пТffiiiЖйЖххххfiН
.noor"i"H"f"'fi;:T'" iliН:лI":::j:1"* iвыполнения работ по содержанI;;;;1;dfi::J';"jОбразовательной организации.

2.5. Содержание осветительного оборудоваЕIия.
2.5.1, Содержание осветительного оборудования вкJIючает в себятекущему ремонту осветительного оОорудоuur;".,l;;;""оженного наплощадки.
2.5.2. Перечень, состав, периодичность выпtолнения работ по содержанию

Ь,,НЖ;*";;Нff.uiiТuu'"'поп,""пей работ утверждается распоряди

,1j;-'"j'Ж:,::..:ГР_аЖДений спортивньп( площадок включает

территории Образовur.пuпоЙ op.unr.u|rir.
2,6.1. Содержание ограждений спортивных площадок включает в себяи текущий ремонт ограждений спортивной площадtlи.

3;1i "*:ч""::::": _::.::", _;;;;;;;;;;rТ;полнения работ посп_ортивной площадки, а также aoaru" 
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3.1. к педагогической деятельности на спортивной площадке до]ffi;#ЖJ;:ffi #J":r'Jffi.'fi 'ЛЬЕОйор.u"".uч"r-у""r.пяфизическойку
з.2. учитьп" фоrrоr.r".r..,,i _.,_.:У_Рr:-.rrЭРТИВНОЙ "u.rрu"о.rrости, lrедагоI3,2,Учите1!1зиче.-"й;;;;;Ыffi :#Ъ",х";НtЖ::3'#;i"*11i,l,"оо,тъ:l 

жJff*нности, 
п.дчiо."-оргаЕизаторr, Обр*оrательной организаци]

з.2.2.u""""ilхllт] j3*т:::"л"л:i:]::.uо"","п,ностьюспортивноt.,по,]
iЗЗ.'ffi ;ff ff l*"п""пооор,,р:y!#Ъ"ffi ;""?";::ffiH:J#
)щимися оопr."_,'ilЗI31,]rilЛРедусмоrр.""rJ ny"*roп,r l.з. настояцt

::fiх}жж;:"жж*{.#i#жхъТТlЧ#ffi;',Li;,хзfrт-т^lх
11 д Ilл--_з.2,4, Контролируют нчшич"a 

""," vvJulrilL;HucTи.

;нн"ftхaiaf*тхуffiЖx;;i::ЖН"*,,:нтН:#J"дr.""жж;

".о"""i''jо"::#*'ВЛЯЮТ 
Учет посещаемост]и спортивной площадки

оргЕlнизации. 
ТВУЮЩеГО ЖУРНаЛа, ВКЛЮЧе*{ного в номенклатуру

_ з.2.6. обеспечивают испо
фУ"*ц"о"йr"йr*пачением. льзование спортивной площадки

з.2.7. Визуапьно оценивают,.*,.1";1:ЁHflж:#ii j::::?Ё;iT,Jffi ЖН","Ъ;ХХХН?ХiН;
'о"о.*3"}"lт3**u..руководит"";6б;#;1'#:ШНffi#ТИВНОйПЛСспортивнои ппо-u}i:'::::::_IlYl|ТЙl НеИСПРаВНОСТИ спортивного и иногоспортивной площадке, обнаруж.""r,* u |ЬйiН]iliil;,#'fi#;о и иноГо

. noor"i;'; i PrЖJi:.l TTi:::" :*:::: : 
о го с о стоян ия п о кр ы тий ис п орти в н о госпортивной площадке, а также пЪбпu.оприятньD( 

"".ii,i#TffJ;#"JJH;",oono{;T #, т::rY:Jр:l-rr" пунктом Г.3. пu.*rйго Положения.з.2. l0. Проводят rп.rрупiu;';; ^ 

;;#;;i"ЩеГо 
tlоложения.

ПРеДУПРеЖДеНию несчастных случаев с обучаю*";:;'т;;}Jlr""жi:уъJ
;Jf,ЖdJ""ffilНЪТЖЖtr;й в соотвЪ,.r"й*., журнапе, включенным в ]

3.2.1l. Ставят в известность руководителя Образовательной орган
НlТН:ЖН "::::y::,j ^"- 

;йвоохранительные органы обо всех фако бЩествен н о го порядка и о.. о n u., J."r",i ;;Т" JЁЖ; - "fiЪ-".l "r"::Ъ.9;;
жilffi неустановленньIх Лиц с целями, несовI\tестимыми с целями деятельнс

з.2.12, При грубом нарушении техники бе:зопасностиlвательной организаrIИч тl lrу 
^-,,-,,,,-. -л__ 

вправе не допускатьз,т#;.iтжffiн:.fiжiJ":}"ф;";"ffi :fiХХ"#-"ТЁЖ#il:Т
;ffi}" j.i;ffi тж::лТ:::::::1_111-;;ffi ;#1H'*:#:.'#X"#J'T;]#,iнаркотиче:у.::ai иного токсического опьянения;

ОбРазовательной bo.r"i."rr-- ;:':_"'""vtD9Пtluu'l"b За ОХРаНУ ЖИЗни и здоровья
проводимы- .".;оr:Тff3#;"::j:.:Ж:"р""л"_'j:lirя Учебны* 

''u""r"t 
nu .nopr""ПРОВОДимых согласно утвержденному оорЬ"ЪБ.rr;;#"""'Л 

ЗаНЯТИИ На СП(

площадки. J vvlJСЦluбаrtrJlЬНОИ ОРГаНИЗаЦИей графику

з.2.14. Исполняют иные обязанности В со(Этветствии с утвержденнойорганизацией должностной инструкцией.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВ,ЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ОРГДН ИЗ ЛЦИИ ИИНЫХ ЛИЦ ПРИ ПОЛЪЗОВАНИИ СПОплощад.кой
4.1. Обучающиеся Образовательной организа]]ии и население по месту жител
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- бесплатно посещать спортивную площадку в соответствииобразовательной организацией графиком работы спортивной п поттrо,-,,.

Положения;
- tIринимать y"u]i"." #;d;;;l'";J#xx'};::fl?f-iпредусмотренных rIунктом
- пользоваться спортивным

фУ"*ц"о"чrrьному Еilзначению.
Оборуд,зз4цдgп,I на спортивной

;:ffтi.*"л::-J:y j:::_n1, о.rи на с портив ной IIло щадке,

ffir;Ж#,::iff}:*л::т:::'r#;;"#;#;",:'"J#"ТН;r,,;'ОО'"_1|;Т*;#;i"_Т.:ly_:,ujt:ф;;;;;;;;;,i"';;Ъ#"Е:ХJJffiЪ;:

:u"Jjffi""r:""::;:::"|й;;й;;i;;;##Тiiхii.","о
;T#i"* "з:::::::"* 

yu,' у-*;;;;;; ;" ;;;;;J' "i,;:" i,;H;осуществляющих организацию и
настоящего Положения.

проведение мероприятий, предусмотренных
4.3. Обучающимся Образовательной организации и иным- использовать спортивное оборудование на спортивнойнtвначению;
_ находиться на спортивной площадке без сопровождения rштеля физи

fiffi:i.#толнительного 
образования 6".*уuurурiо-спортивной направлен

- нарущать общественный порядок;

.пооr""rНоОfi:Ж.;ilМОСТОЯТеЛЬНУЮ разборку, сборку и ремонт спортивного

. ;Ж;Т'"":;Х'"'#'У :О_'., _, _ ::::j::_. оружи е, хими чес ки е и взр ыКОЛЮЩе-режущие предметы и иные 
--'-v6'Дvv vYJAnU, 

^ИМИЧеСКие и взрыj

МОЖеТ представлять чгпо?v ппq ба.л__:Ул'У_"]l] 
Йt СРеДСТВа, Н€lJIИЧИе либо приМоЖет представлять угрозу для без оп а. ;;;;;;|ffiffi 

,- рtвмещать объявления, рекламные материilлы илиОбразовательной организации;

ou".unul,r. 
ОбУЧаЮЩИеСЯ Образовательной о]эганизации инаселение по

площадке не по

иные докумеЕты
_ приносить с собой иlили употреблять €UIкого.ЧИСЛе, находитьс" 

"ur",.,,r,"r";;;';;:л:::::'_j]::_аJlКOГОЛЬНЫе 
НаПИТКИ, продукты п

или иного 
""_."".Ж:ОJ##fJJ#ОРТИВНОЙ 

ПЛОШ(адки в состоянии ЕuIкогольного, Hi

- куреЕие табака на территории спортивной площадки;

_;#;;}:::ii"л;1:о,1::11.:.:"",,пu,.""р";;;,;;;;,.,.о.п,",
: "Ё:Уj:: ":"л :::::_ :1 ]ерритори и с п орти вн о й n n о щ uдп 

" 
;

Р:tr':-тýо"::::э.,jJ.,"r;,;;;;;'"r#fr'Т;ливатьхимические
ffi ;ж*;::,#"#1,:j,нт1:;",:_i:lт;-;;;#;#,;fi;?Ъ;J#ffi.-;оборудованию, наносить вандаJIьные надписи;

о.r..""#'ffi".ffiНlЛИКТНЫе СИТУаЦИИ, ДОПУСкilть оскорбительные выражения и
4.4. обучающиеся образовательной оргаI{изации и население по меступричинившие имущественный УЩерб ввиду r.;;;;;;щего пользования спортивноj

;Нffi ;."iT":rX"*iffi ;хх"J""чJýТ:::}_:Ё;;"'спортивнойплощадки,;;.""",#;"r:п#ffТ
:r.Ж"*ХЖ'";ХТ:ТЗ::::''1 л:П 1' _О 

О fr Ул;;;,"' сп ортивн о й пло щадк иОРГанизации, несут ответственность _ "r;;;;i1;;'::"__ 
vlrUРIИIJНОИ ПЛОЩаДки Обr

РЪ.."и.*оЙЬ;;;;;чr". В СЛУЧаЯХ И В порядке, предусмотренных закон

юридiiчrЪi',fffiiХt:""' СПОРТИВНОй ИнФрАструктуры Физич ким и

лицам запрещено:

угверщденЕым

.3. настояIцего
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ние которых

рiLзрешения

ия, в том
,ического

на
вн,ому

хулиганские

жительства,
площадкой,

ивIпие
приведtцие
вательной

льством

и
ия



5.1.B обпz

""o*'oJйro",?1Ы#Ji##,r"Jffffiffi 
"Jiх.#,*""тlЁнт".н:'нЁх

ir1''*ж::п:-:j::::,_i"_:_a:чоо(5ращаетсявобразовательную," 
;;fi#;J;" " ;:fпъ"#;","JГСТВVкtтrтrrl, 2 qпhлллr - .L -*л --_ ;-,#;;ж;:5 4 Гл---,,,л----л __

;J;;;11,".""?:..:""1,_фlly::f рно-спо,ртивной,,фr;Ё;;;;;:.;,.по""_.:u"т#"".r":::_т::з9"*""фий;й;;;Жi,'

;:*"_чl",.,^:ýi:.rавляемых объектов' Б;;;;";; з€lJIов, спортивподсобньж помещений);

,.o.n", fi:flf,I 
ПРеДОСТаВЛеНИЯ физкультурно-gл9рlивной инфраструктуры,

- права и обязанности сторон соглашения с обязательным укванием
fifiЖ::еJ:".:3:::'_::":1л :_.,,-o-1т"о.," организации, сохранность приМУЩесТВа, обеспечение санитар"о-."."."";;,.;Ё;;;;,"""' сохранносТЬ пр

:;Ж;УЖ:il}:i*:::::,9уj].Jрр"о-.пор,ивнойинфраструктуры;- УСЛОВия досро чного прекращения дейстu."" "u"ro";.;;;;;"H;; 
l РУ К l УРЫ ;

i;,1;?}r::l91ТrJ.::_олуlу*i,9ИуОп..,руi,ri'обр*овательноймогутбытьиспользованынаселениеr;;;;;ffi 
;I#;1X1:""J.T"",T;;i".

"o.o".i;lr?T;lTrj, *::у:,::r::;.""рrивной,r"6р*rруктуры образовательпредоставляются на безвозмездной основе и в целях 
";;;;# 

;##Ъ;физической культурой и спортом. 
- --

5.7.организация вправе отказаться от заключения согляrrrения, если и.беЗОПаСНО'Тл",О:::аЦИи, исхоо"Йu" от обратив,",о," юридического или физичесп чизи5,8, Контроль за предоставление физкультурно-спортивнойобразовательЕых организаций во внеурочнъе время осуществляетобразовательной организации.
5.9. Контроль за исполнением соглашения осуществляется организацией сам

6. ЗАКЛЮЧИТЕJIЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
;irЖ;lденияЭбпазовяr" пrтlпri ппгоrтт,лл,r,*--актом Образовательной организации.

i;r;""*.#"Ё::::.i,_:"_:.:j:::1] в нас:гоящее Положение приниПелаго;lчlffл:,:,::тл:+.|;;.То"."йЖТii"J'iJ#ьъ;-:##н;

f;'";"",r.:т..л"Т,:,],"л*::р*l,;;ф;;;;Ё;;;;"""""О#:",НЁ;;;#;;ж;"#"ТТелекоМмvниrяттIJлUUлЁ лл---,.тr___телекоммуникационной сети кИнтернет>.
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