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1.  Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок использования населением объектов 

спортивной инфраструктуры ГБПОУ РО «НПГК» (далее Колледж) во 

внеучебное время (далее - объекты спорта), разработан в целях создания 

условий для удовлетворения потребностей населения в занятиях физической 

культурой и массовым спортом. 

1.2. Для целей настоящего Порядка под объектами спорта понимаются 

закрепленные в установленном порядке на праве оперативного управления за 

образовательными организациями, подведомственными Минобразования 

Ростовской области, объекты недвижимого имущества, специально 

предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) 

спортивных мероприятий. К основным спортивным объектам Колледжа 

относятся объекты спортивного назначения: спортивные залы. 

1.3. В своей деятельности Колледж руководствуется действующим 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 N0 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.4. Порядок использования спортивных объектов, инвентаря, перечень 

основных услуг и условия их предоставления определяются настоящим 

положением. 

1.5. Обслуживание объектов спорта Колледжа производится в 

соответствии с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами, а также с соблюдением 

требований противоэпидемической безопасности на основании нормативных 

актов Роспотребнадзора Ростовской области. 

2. Цели и задачи 

2.1. Задачами настоящего Порядка являются: 

- привлечение населения к систематическим занятиям спортом, 

направленным на развитие их личности, формирование здорового образа 

жизни, воспитания физических, морально-этических и волевых качеств; 

- подготовка населения к сдаче нормативов комплекса ГТО; 

- повышение роли физической культуры в оздоровлении населения, 

предупреждение заболеваемости и сохранение их здоровья. 

3. Правила пользования объектами спорта 

3.1. Пользование спортивными объектами осуществляется только в 

соответствии с их основным функциональным предназначением. 

3.2. Объектами спорта могут пользоваться следующие категории 

населения: 

- обучающиеся Колледжа, во время проведения уроков физической культуры; 



- обучающиеся Колледжа во время проведения дополнительных занятий, 

кружков, секций, спортивных мероприятий и спортивных акций; 

- население в свободное от занятий обучающихся время, согласно расписанию 

посещения; 

3.3. Использование объектов спорта населением может осуществляться 

по предварительным заявкам на безвозмездной и платной основе, с учётом 

требований, установленных ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124- 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

3.4. Допускается использование только исправного оборудования и 

инвентаря. 

3.5. При использовании объектов спортивной инфраструктуры 

занимающимся необходимо соблюдать технику безопасности, придерживаться 

санитарно-гигиенических норм и выполнять требования 

противоэпидемической безопасности в соответствии с нормативными актами 

Роспотребнадзора Ростовской области и Правительства Ростовской области. 

3.6. При использовании объектов спортивной инфраструктуры 

запрещается: 

- Распивать спиртные напитки, употреблять табачные, наркотические или 

психотропные вещества; 

-Проносить на территорию огнестрельное и холодное оружие, химические и 

взрывчатые вещества, пожароопасные вещества, пиротехнические изделия, 

колюще-режущие и иные предметы и средства, наличие либо применение 

которых может представлять угрозу для безопасности окружающих; 

- Бросать посторонние предметы, разбрасывать и складировать мусор, 

пищевые отходы, разливать какие-либо жидкости на покрытие объекта, а также 

причинять ущерб покрытию какими-либо посторонними предметами; 

- Ломать, перемещать, использовать не по назначению спортивные снаряды, 

сооружения, скамейки и ограждения; 

- Крепить к ограждениям различные вывески, объявления рекламного 

характера; 

- Наносить любые надписи и повреждения оборудования на территории 

объекта; 

- Умышленно мешать другим занимающимся на территории объекта; 

- Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных 

снарядов и оборудования. 

3.7. Посетители объектов спортивной инфраструктуры обязаны: 

- Бережно относиться к объектам спортивной инфраструктуры; 

- Поддерживать порядок и не нарушать дисциплину при использовании 

объекта спортивной инфраструктуры; 

- Предупреждать конфликтные ситуации, не допускать оскорбительных 

выражений и хулиганских действий в адрес других лиц; 



- Соблюдать персональную ответственность за технику безопасности 

нахождения на объекте спортивной инфраструктуры и за соблюдение 

требований противоэпидемической безопасности; 

- При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования 

или сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее 

использование, необходимо прекратить использование неисправного 

оборудования и незамедлительно сообщить об этом ответственному за данный 

объект. 

3.8. Колледж имеет право ограничивать количество посетителей, а также 

регламентировать время посещения спортивных объектов. Колледж 

самостоятельно принимает решение об объемах предоставления сторонним 

организациям или населению спортивных объектов на основании следующих 

принципов: 

- необходимость обеспечения в полном объеме основной уставной 

деятельности Колледжа; 

- соблюдение установленных действующим законодательством требований 

безопасности, включая противоэпидемическую безопасность. 

3.9. Объекты спорта предоставляются сторонним организациям и 

населению на бесплатной основе или на основании договоров аренды, или 

договоров об оказании платных услуг в рамках оказания 

платных образовательных услуг. 

3.10. Стоимость платных услуг определяется в соответствии со сметой на 

такие услуги, утвержденной директором Колледжа. Плата за оказание платных 

услуг вносится на лицевой счет или в кассу Колледжа. 

4. Права и обязанности пользователей объектов спорта 

4.1 Пользователь объектами спорта имеет право: 

- получать постоянную информацию о предоставляемых услугах объектами 

спорта Колледжа; 

- пользоваться спортивным инвентарем в соответствии с внутренним 

распорядком; 

- получать консультационную помощь о правильности пользования 

спортивным инвентарем. 

4.2 Пользователь объектами спорта обязан: 

беречь полученный спортивный инвентарь; 

- бережно относится к имуществу Колледжа поддерживать порядок и 

дисциплину на спортивном объекте Колледжа, в служебных помещениях. 

4.3 Пользователям объектами спорта запрещается: 

- использовать оборудование, инвентарь, помещение спортивного объекта 

Колледжа не по его прямому назначению, в том числе висеть на футбольных 



воротах, баскетбольных щитах и кольцах, а также иные действия, влекущие за 

собой опасность травмирования. В случае нарушения посетителями 

установленных правил, сотрудники Колледжа, обеспечивающие 

функционирование и порядок на территории 

образовательной организации, вправе делать им соответствующие замечания и 

применять меры воздействия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

4.4 Администрация Колледжа не несёт 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 

спортивном объекте образовательной организации, если они произошли по 

причине несоблюдения требований и правил безопасности посетителями. 

5. Заключительные положения 

Информирование о месте нахождения, режиме работы объектов спорта, о 

порядке и сроках формирования предварительных заявок, оформления 

договорных отношений осуществляется в соответствии с графиком работы 

соответствующих организаций следующими способами: 

посредством телефонной связи по контактным телефонам, указанным на 

стендах в помещениях и на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

должностным лицом организации при непосредственном обращении 

граждан в организацию; 

размещения информации на стендах организаций, в оперативном 

управлении которых находятся объекты спортивной инфраструктуры; 

размещения информации на официальных сайтах организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в оперативном 

управлении которых находятся объекты спорта. 
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