
                                    Приложение № 2  

к распоряжению от 31.08.2022 года № 262 

 

 

Порядок использования стадиона и спортивной инфраструктуры 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок регулирует вопросы использования населением стадиона и спортивной 

инфраструктуры МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» в учебное и внеучебное время в целях 

удовлетворения потребностей населения в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" 

от 23.02.2013 N 15-ФЗ 

- Постановление Правительства от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий); 

- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утверждённые постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

- Уставом и локальными нормативными актами МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО». 

 

2. Стадион МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО», как объект        

инфраструктуры. 

2.1. Стадион МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО», как объект  инфраструктуры, входит в 

состав материально-технических условий реализации образовательных программ, а также 

для отдыха и оздоровления детей, проведения массовых мероприятий и доступа населения 

для занятий физической культурой и спортом. 

2.2. Данный объект инфраструктуры обеспечивают обучающимся возможность 

достижения установленных образовательными стандартами результатов освоения 

образовательных программ, служит социальной адаптации и непрерывному личностному 

развитию детей, удовлетворению их индивидуальных образовательных потребностей, 

обеспечивают персоналу и населению возможность для профессионального развития, 

условия для укрепления здоровья. 

2.3. МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» обеспечивает возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к 

объектам своей инфраструктуры. Лица с ограниченными возможностями, которым по 

причине их ограниченных возможностей необходима помощь другого лица, могут посещать 

стадион только в сопровождении совершеннолетнего лица. 

2.4. Стадион используется для проведения мероприятий, предусмотренных учебным 

планом, реализации дополнительных общеобразовательных программ, проведения 

внутриклассных, общешкольных мероприятий, мероприятий муниципального значения. В 

зимнее время года стадион используется для зимних видов спорта. 

2.5. Стадион не может быть использован посетителями в ущерб образовательной 

деятельности. 

2.6 Посещение стадиона противопоказано: беременным женщинам, лицам, страдающим 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, лицам, страдающим расстройством вестибулярного 

аппарата. 



 
3. Порядок использования стадиона. 

3.1. Порядок пользования стадионом определяются данным локальным актом. 

3.2. Время пользования стадионом определяются режимом работы и расписанием 

занятий МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»: 

08-00 - 18.05 - урочные занятия согласно расписанию; 

17-00 - 19.00 - внеурочные занятия, внеклассные мероприятия, общешкольные 

соревнования;  

Доступ посетителей для занятий физической культурой и спортом на   стадион: 
  Понедельник-пятница - 19.00-21.00; 
Суббота                     - 17.00-21.00 

Воскресенье и праздничные дни - 11.00-21.00; 

3.3. Посетители стадиона не допускаются к использованию стадиона: 

- без ознакомления с инструкцией по технике безопасности; 

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

мероприятий; 

- 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. Права, обязанности и ответственность посетителей стадиона 

4.1. Посетители стадиона 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. Посетители стадиона обязаны: 

- соблюдать требования техники безопасности, положения локальных нормативных актов                

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО», настоящего Порядка; 

- поддерживать чистоту и порядок на стадионе; 

- бережно относиться к сооружениям и оборудованию МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»; 

- выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение спортивно- 

оздоровительной работы, сотрудников охраны, администрации и сотрудников МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО»; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники; 

- незамедлительно сообщать администрации о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей и случаях возникновения задымления или пожара; 

- пользоваться только исправным инвентарём: хорошо накаченными мячами, исправными 

сетками и хорошо закреплёнными футбольными воротами. При использовании переносных 

металлических ворот, во избежание их опрокидывания, занимающимся категорически 

запрещается висеть на перекладине. 

4.3. Посетителям стадиона категорически запрещается: 

- приносить и использовать огнестрельное оружие, колющие предметы, лазерные устройства; 

- приносить и использовать легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые 

вещества и предметы, в т. ч. газовые баллончики и едко пахнущие вещества; 

- разжигать факелы или костры, использовать пиротехнические изделия независимо от их 

типа и назначения, поджигать любые предметы 



- использовать на стадионе велосипеды, самокаты и иные транспортные средства (кроме 

детских и инвалидных колясок), санки, заходить на роликовых коньках, скейтах и пр.; 

- приходить с животными и птицами; 

- использовать оборудование и инвентарь не по назначению, осуществлять его демонтаж, 

наносить повреждения, выносить его с объекта; 

- выходить на поле стадиона в обуви, не предназначенной для занятий спортом (в частности, 

в обуви на каблуках); 

- проносить и распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, напитки в стеклянной упаковке, потреблять наркотические 

средства и (или) психотропные вещества, другие стимуляторы, появляться в состоянии 

алкогольного или иного опьянения; 

- курить, пользоваться насваем, табаком сосательным (снюсом), пищевой 

никотинсодержащей продукцией, а также никотинсодержащей продукцией, предназначенной 

для жевания, сосания, нюханья, кальянами, устройствами для потребления 

никотинсодержащей продукции, электронные или иные приборы, которые используются для 

получения никотинсодержащего аэрозоля, пара, в том числе электронные системы доставки 

никотина и устройства для нагревания табака; 

- создавать ситуации, мешающие организации и проведению спортивно- оздоровительной 

работы; 

- использовать обсце́нную лексику, грубые, нецензурные, оскорбительные выражения, 

жесты, песни, политические лозунги, скандировать нецензурные и унижающие лозунги, а 

также применять угрозы и запугивания других посетителей стадиона, лиц, которые 

обеспечивают безопасность; 

- дискриминировать посетителей стадиона по национальному признаку или цвету кожи, а 

также проводить агитацию, разжигая социальную, межрасовую, национальную или 

религиозную ненависть; 

- наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения администрации объявления, 

плакаты и другую продукцию информационного или рекламного содержания, а также 

размещать посторонние предметы; 

- вставать на кресла, взбираться на забор, несущие конструкции стадиона; 

- засорять и загрязнять оборудование площадки; 

- препятствовать выполнению служебных обязанностей ответственными лицами. 

4.4. Лица, нарушившие настоящий Порядок, могут быть удалены со стадиона, а в случае 

отказа привлечены к ответственности, согласно действующему            законодательству. 

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

«СОШ «Агалатовский ЦО», посетители, причинившие ущерб стадиону, как объекту 

инфраструктуры, несут ответственность в случаях и порядке, предусмотренных 

действующим законодательством. 

4.6. Телефон службы экстренной помощи: 8 (81370) 43-15-3. 
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