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I.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок пользования объектами спортивного комплекса в ГБПОУ 

РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» (далее - Колледж, Порядок) 

разработан в соответствии с Конвенцией о правах ребенка), Конституцией 

Российской Федерации, статьями 34, 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», СанПиНом 2.4.2.2821-10, 

Уставом и иными локальными актами Колледжа. 

1.2. Порядок определяет цели и задачи, принципы пользования спортивными 

объектами Колледжа. 

1.3. Задачами использования объектов спортивного комплекса Колледжа 

являются: 

 создание здоровой среды для обучения и преподавания в Колледже; 

 обеспечение охраны здоровья обучающихся и сотрудников; 

 методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся и 

сотрудников устойчивых стереотипов здорового образа жизни и 

поведения, не сопряженному с риском для здоровья; 

 осуществление контрольных функций за соблюдением санитарных 

правил и норм, гигиенических требований. 

1.4. Для улучшения условий и охраны труда, снижению уровней 

профессиональных рисков разрешается использование объектов спорта 

сотрудникам Колледжа для занятий физической культурой и спортом. 

1.5. Допускается использование только исправного спортивного оборудования и 

инвентаря. 
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1.6. Использование пользователями объектов спортивного комплекса 

осуществляется на безвозмездной основе во время проведения учебных занятий, 

проведения спортивных секций, соревнований и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

1.7. Виды деятельности из перечня неосновных видов деятельности, 

осуществляемых на платной основе с использованием спортивных объектов 

колледжа, осуществляются в соответствии с Уставом и Положением о 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

II.Порядок использования спортивных объектов. 

 

2.1. Спортивные объекты расположены в здании учебного корпуса и на 

спортивной площадке Колледжа. К объектам спортивного комплекса Колледжа 

относятся: универсальный спортивный зал, тренажерный зал, игровая спортивная 

площадка. 

2.2. Задачами и направлениями деятельности объектов спортивного комплекса 

являются: 

 реализация учебного плана, занятий во внеаудиторной деятельности, 

спортивных секций, оздоровительных групп и т.д.; 

 повышение роли физической культуры в оздоровлении, предупреждении 

заболеваемости и сохранении здоровья; 

 организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

 профилактика вредных привычек и правонарушений. 

2.3. Режим работы спортивных объектов определяется в соответствии с 

расписанием учебных занятий, внеаудиторной деятельности, спортивных секций и 

других занятий. 

2.4. Универсальный спортивный зал используется для проведения занятий по 

физической культуре, спортивных секций и проведения массовых мероприятий 

спортивной направленности. Тренажерный зал,  используется для занятий в 

спортивных секциях и проведения соревнований. Игровая спортивная площадка 

используется согласно климатическим условиям, для проведения занятий по 

физической культуре, спортивных секций, соревнований, физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

2.5. Педагогическому работнику перед началом проведения занятий, спортивных 

секций и спортивных мероприятий, до прихода обучающихся и после ухода 

необходимо осмотреть объект спортивного комплекса, включая раздевалки, 

туалеты, душевые. 

2.6. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 

обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после 

перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки). 

2.7. Использование объектов спортивного комплекса пользователями Колледжа 

осуществляется в присутствии и под руководством педагогических работников во 

время проведения уроков, спортивных секций и спортивных мероприятий. 
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2.8. Время пользования объектами спортивного комплекса определяется 

расписанием в течение учебного года в соответствии с порядком работы Колледжа. 

2.9. Техника безопасности при проведении спортивных занятий и соревнований 

предусматривает собой личный осмотр ответственными лицами, за проведение 

учебных занятий, спортивных секций и спортивных соревнований места занятий 

или соревнований, проверку исправности оборудования и инвентаря, его 

соответствия нормам техники безопасности, принятым в соответствующих видах 

спорта используя инструкции, проверку качества личного инвентаря и 

оборудования, используемого пользователями. 

2.10. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 

проведении спортивных мероприятий применяются нормы СанПиН. 

 

III.Права и обязанности лиц, пользующихся спортивными объектами  

 

3.1. Обучающийся, сотрудник (далее - Пользователь) имеет право: 

 получать постоянную информацию о предоставляемых услугах на объектах и 

мероприятиях, проводимых Колледжем: расписание уроков, расписание 

спортивных секций, даты проведения спортивных мероприятий, время 

проведения внеаудиторных занятий; 

 пользоваться объектами спортивного комплекса в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.2. Пользователь обязан: 

 соблюдать правила поведения на спортивных объектах; 

 заниматься в спортивной форме и обуви; 

 поддерживать порядок во время посещения спортивных объектов; 

 соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенических правил и норм; 

 при обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 

сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее 

использование незамедлительно сообщить об этом ответственному 

сотруднику Колледжа. 

 бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю спортивных 

объектов; 

 за порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба 

полной его стоимости либо полноценный ремонт испорченного оборудования; 

 использовать спортивное оборудование и инвентарь только по назначению. 

3.3. Посторонние лица допускаются на спортивные объекты с разрешения 

администрации Колледжа. 

 

 

 

Положение разработал 

Заместитель директора  по воспитательной работе                        Н.Г. Ибрагимова 
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