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1.Общие положения 

1.1. Правила поведения разработаны в целях обеспечения максимально комфортных и 

безопасных условий пользования спортивным объектом в целом, и его 

специализированными помещениями, охраны здоровья посетителей спортивного объекта и 

персонала колледжа, обеспечения безопасных условий пользования физкультурно- 

оздоровительными и спортивными услугами. 

1.2 Правила поведения на спортивном объекте обязательны для исполнения всеми 

посетителями и персоналом учреждения. 

1.3. Посетители обязаны ознакомиться с правилами поведения на спортивном объекте до 

начала пользования физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами. 

2.Правила поведения на спортивных объектах 

2.1. Посетители полностью берут на себя ответственность за свое физическое состояние. В 

целях обеспечения безопасности и профилактики травм, посетителям настоятельно 

рекомендуется до начала занятий пройти полное физиологическое тестирование, 

медицинское обследование, что подтверждается предоставлением медицинской справки от 

терапевта и/или кардиолога о допустимости физических нагрузок. 

2.2. При наличии противопоказаний, лечащий врач должен составить рекомендации по 

возможной и полезной физической нагрузке, о чем необходимо уведомить дежурного 

преподавателя. 

2.3. Посетители спортивного объекта несут материальную ответственность за порчу и/или 

утрату спортивного инвентаря. 

2.4. Посетитель обязан строго соблюдать настоящие Правила, бережно относиться к 

оборудованию спортивного объекта, соблюдать и поддерживать общественный порядок и 

общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 

посетителям комплекса и персоналу учреждения 

2.5. Посещение спортивного объекта, в том числе мест общего пользования и 

специализированных помещений, всем без исключения посетителям в любое время года 

разрешается исключительно в сменной обуви либо в бахилах. Для уличной обуви 

необходимо иметь при себе пакет. 

2.6. Посетитель вправе находиться в местах общего пользования (холл, раздевалка) 

необходимое количество времени, в специализированных местах - в течение 15 минут до 

начала занятия, во время занятия и в течение 15 минут после окончания занятия. 

2.7. Посетители обязаны: 

1) соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, 

вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и обслуживающему 

персоналу; 

2) подчиняться указаниям и требованиям инструкторов по спорту, администраторов и 

дежурных; 

3) бережно относиться к оборудованию комплекса, соблюдать чистоту и порядок; 

4) приходить за 15 минут до начала занятий, соблюдать установленное расписание; 

5) переобуваться в сменную обувь или использовать бахилы, уличную обувь (в пакете) и 

верхнюю одежду оставлять в раздевалке; 

 



6) предоставлять медицинские справки, согласно требованиям к определенным видам 

физкультурно-оздоровительных занятий. 

3. Правила организации занятий 

3.1. Организация деятельности спортивных объектов регулируется расписанием занятий в 

учебное время и дополнительным графиком работы спортивных секций во внеучебное 

время. 

З.2.. Время пользования объектами спорта определяется графиком работы объектов спорта, 

утвержденным директором колледжа. 

3.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается руководителя физического 

воспитания, преподавателей физической культуры. Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при проведении 

тренировок, занятий, спортивных мероприятий; 

- осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящих Правил; 

- обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников колледжа в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3.4. Объекты спорта, могут использоваться для проведения занятий физической культуры, 

проведения занятий творческих объединений спортивного направления, проведения 

совместных мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, 

спортивных соревнований, подготовки населения к сдаче норм ГТО. 

3.5. При пользовании объектами спорта колледжа обучающиеся обязаны: 

- приходить только в специальной спортивной одежде и обуви в соответствии с 

требованиями к одежде, установленными правилами внутреннего распорядка колледжа, 

сменную обувь и одежду необходимо хранить в раздевалке; 

- строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений; 

- поддерживать чистоту и порядок; 

- выполнять требования ответственных за объект лиц; 

незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

3.5. Во время пользования объектами спорта колледжа обучающимся запрещается: 

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства; 

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и 

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду и пластиковые 

бутылки, газовые баллончики; 

- курить; 

- приводить и приносить с собой животных; 

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 

обучающихся, работников колледжа; 

- наносить любые надписи; 

- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, 

религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, работников колледжа; 

- забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции; 



- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему прямому 

назначению; 

- повреждать спортивное оборудование. 

3.6. Обучающиеся, причинившие объекту спорта колледжа ущерб, несут ответственность в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации (возмещение ущерба 

по полной стоимости объекта либо полноценный ремонт испорченного оборудования). 
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