
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
МУНИI_Ц4ГIАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА РОСТОВА_НА_ДОНУ

<ГИМНАЗИЯ Ns1 l8 ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИtIА ЦЫГАНОВА>
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Об утверждении порядка
использования населением объектов
спорта и спортивной инфраструктуры
МБоУ <<Гимназия NЬ118> во
внеучебное время

Во исполнение приказа Министерства общего и профессиона-пьного

N,J3,

образования Ростовской области от 1 сентября2020 г. J\b 7021240 <Об утверждении
Порядка использования населением объектов спорта, находящихся в

государственной собственности Ростовской области), прик€lзом Управления по

физической культуре и спорту городаРостова-на-Щону и Управления образования
города Ростова-на-,Щону от 28 сентября 2020 г. }Гs 71-ОД <Об утверждении Порядка
использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной
собственности города Ростова-на-.Щону>

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта и спортивной
инфраструктуры МБОУ <Гимназия Nsl18> согласно приложению l.

2. Методисту - Мамай Л.В. р€вместить данный порядок на сайте учреждения.
3. Заместителю директора по АХР -Полякову В.А.

З,2. Ознакомить с данным порядком ЧОО <<Формула Безопасности),
осуществляющего охрану объекта.

4. Контроль испо к€ва оставляю за собой.
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Приложение 1

к приказу
NsJ3,(

порядок использования населением объектов спорта и спортивной
инфрасТруктурымБоУ <<Гимназия NЬ118>> во вцеучебное время

r. Общие положения.

от { ,/Q2Щ|года

1.t. Настоящий порядок регулирует вопросы использования населением объекта

спорта и спортивной инфраструктуры мБоУ кГимназия Jф!18> во внеучебное

времЯ в целяХ удовлетВорения потребностей населения в занятиях физической
культурой и спортом.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

. Федер€шьным законом от 29.|2.2012 Jю 27з-ФЗ "об образовании в

Российской Федерации"
. Порядком использования населением объектов спорТа, НаХОДЯЩИХСЯ В

муниципальной собственности города Ростова-на-дону и закрепленных на

праве оперативного управления за муницип€tlrьными бюджетными

учреждениями, подведомственными Управлению образования города

Ростова-на-,Щону.
. Постановлением Правительства рФ от 25.04.2012 j\ъ 390 "о

противопожарном режиме ".
. "санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821 - 1 0", утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача рФ от

29.t2.20l0 Jф 189.
. Уставом и локаJIьными нормативными актами мБоУ <<Гимназия J\Ъ118>.

l.З. Порядок утверждается приказом мБоУ <<Гимназия J\Ъ118). Изменения и

дополнения вположение вносятся в установленном порядке.

2. Спортивные площадки мБоУ <<Гимназия NЬl1"8>> как объекты
инфраструктуры

2.1.Спортивные площадки МБоУ <<Гимназия Ns118>> как объект инфраструктуры

входяТ в состаВ матери€шьно-технических условий ре€lJIизации Федерального

государственного образовательного стандарта, кружковой и иной спортивно-

оздоровительной деятельности в интересах школьникоВ 1-11 КЛаССОВ.

инфраструктура служит также для отдыха и оздоровления детей, проведения
массовых мероприятий и, в свободное время от уставной деятелЬнОСТИ ВРеМЯ,

доступа населения для занятий физической культурой и спортом.



2.2.Гимназия 118 вправе предоставлять объекты спорта, находящиеся в

оперативном управлении, в свободное от осуществления основных видов

деятельности время, населению.
2.3. Объекты спорта ( плошадки Гимназии) могут предоставляться бюджетным
организациям спортивной направленности, некоммерческим организацияМ,

физкультурно- спортивным клубам по месту жительства, работы, ШколЬНЫМ

спортивным клубам, студенческим спортивным клубам, ЮриДИЧеСКИМ И

физическим лицам (далее 
- 

Организации) в установленном порядке.

2.4. Объекты спорта могут использоваться для:
прохождения спортивной подготовки или освоения образовательных

гIрограмм в области физической культуры и спорта;
проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
получения физкультурно-оздоровительных услуг;
проведения индивиду€tльных занятий по физической культуре и спорту.
Проведение спортивных мероприятий регулируется ст.20 ФЗ от 04. \2.2007 ГоДа
2.5. Использование объектов спорта населением может

осуществляться на безвозмездной, льготной и платной основах.
2.6. Использование объектов спорта населением на безвозмезdноЙ основе может

осуществляться в соответствии:
с муницип€LIIьным заданием на ок€вание муницип€UIьных услуг;
с договорами безвозмездного пользования;
с договорами о совместной деятельности учреждений.
2.7. Использование объектов спорта населением на льготной основе
осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления льгот,

установленных Гимназией 1 18.

.Щля детей из многодетных семей, детей из м€шообеспеченных семей, детей,
оставшихся без попечения родителей, инвалидов, пенсионеров, ветеранов боевых

действий при организации платных физкультурно-оздоровительных услуг.
Гимназия вправе устанавливать льготы на очередной финансовый год с учетом
матери€Lльно- технических и организационных возможностей.
2.8. Использование объектов спорта ( площадки) населением на платной основе
осуществляется в соответствии с правилами и преЙскурантом, деЙствУЮЩИМИ В

Гимназии 11S.( при получении соответствующих документов в Администрации
города Ростова-на-,.Щону).

2.9. Объем и характер оказываемых Гимназией 118 услуг населению
определяется самостоятельно.
2.|0.При использовании населением объектов спорта Гимназия 118 обязана
обеспечить население доступной и достоверной информацией, включая:
перечень физкультурно-оздоровительных услуг;
порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг;
стоимость физкулътурно-оздоровительных услуг;
правила поведения на объектах спорта.



2.1 1 .МБОУ <<Гимназия J\Ъ 1 1 8) обеспечивает возможность для беспрепятственноГО

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвzLлидов к объектам своей инфраструктуры.
2.|2,Слортивные площадки используются для :

проведения мероп риятий, предусмотренных учебным планом ;

дополнительных образовательных программ;

реализации плана работы Школьного спортивного клуба кСтарт-118>;
проведения внутришкольных, межшкольныхмероприятий, мероприятий

районного, муницип€Lпьного и регион€Lльного значения. Внутри Гимназии
проводятся соревнования между учащимися, родителями и учащимися,
родителями, сотрудникми.
Иные спортивные мероприятия и турниры на территории спортивной площадки
Гимназии не предусмотрены.
2.1З.Спортивные площадки на безвозмездной основе предоставляются гражданам

в дни, свободные от проведения физкультурных и спортивных или иных
мероприятий, согласно расписанию, утвержденному МБОУ <<Гимназия J\bl 1 8>;

2.|4. В случае запроса юридических лиц на проведение спортивных
мероприятий и тренировочного процесса МБОУ <<Гимназия Ns118)
заключает договоры на безвозмездной, льготной или платной основе с
согласия Собственника и Учредителя в порядке, предусмотренном

действующим законодательством РФ.

2.15.Спортивные площадки МБОУ <Гимназия JVsl l8> не могут быть
использованы населением в ущерб образовательной деятельности.

2.16.Спортивные площадки Гимназии l 18 предоставляются юридическим
организациям при нzLличии положительного заключения комиссии Управления
образования города Ростова-на-Щону по оценке последствий принятия

указанных решений.

3. Порядок использования спортивных площадок
3.1. Порядок пользования спортивных площадокопределяется данным лок€Lпьным
актом.
З.2, Время пользования спортивными площадками определяется

режимом работы и расписанием занятий МБОУ <<Гимназия J\Ъ118>:

8_00 - 19.00 - урочные занятия согласно расписанию, внеклассные мероприятия,

общешкольные соревнов ания;

19-30 - 21.00 - свободный доступ населения дJlя занятий физической культурой и
спортом на беговых дорожках и тренажерном комплексе.
3.З. Граждане не допускаются к пользованию спортивными площадками:

. без ознакомления с инструкцией по технике безопасности;

. при проведении строительных, монтажных, ремонтных работ, санитарно-
гигиенических мероприятий;

. при проведенииконтроля техническогосостояния сооружений,инвентаря и
оборудов ания на соответствие требованиям безопасности ;

. при неблагоприятныхпогодныхусловиях;



. при обнаружении повреждений сооружений,
оборулов ания, инвентаря до ихустранения;

. при недостаточной освещенности объекта

4. Права, обязанности и ответственность населения

4.|. Население имеет право:

законодательству,
4.2. Население обязано:

. проводить фото-, видеосъемку в случае, если это не противоречит

. соблюдать требования техники безопасности, положения локаJIьных
нормативных актовМБОУ <<Гимназия J\b l 1 8>>, настоящего Порядка;

. поддерживать чистоту и порядок на территории объекта спорта;

. бережно относиться к сооружениям и оборулованию МБОУ <<Гимназия

J\b118>;
. выполнять требования охранной организации, обеспечивающей

общественный порядок и безопасность на объекте;
. выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение

спортивно- оздоровительной работы;
. при получении информацииоб эвакуации,действоватьсогласно

указаниямответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
. покидать территорию объекта в указанное время;
. иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

4.З. Категорически запрещается:
4.З.|. Приносить с собой:
. огнестрельное оружие, колющие предметы без чехлов (упаковки);
. легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества и

предметы, вт. ч. г€вовые баллончики;
. велосипеды и иные транспортные средства, кроме детских и инв€UIидных

колясок;
. животных и птиц;
. использовать оборулование и инвентарь не по н€вначению, осуществлять

его демонтаж,наносить повреждения, выносить его с объекта;

. проносить и распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе,
аJIкогольную и спиртосодержащую продукцию, потреблять наркотиЧеские
средства и (или) психотропные вещества, появляться в состоянии
опьянения;

. курить;

. создавать ситуации, мешающие организации и проведению спортивно-
оздоровительной, работы;

. наносить надписи и расклеивать без письменного р€}зрешения
администрации объявления, плакаты и другую продукцию
информационного или рекламного содержания;

. засорять и загрязнять оборудование плоц{адки;



. препятствовать выполнению служебных обязанностей ответственными
лицами.

. проникать на территорию Гимн€lзии 118 без рilзрешения ответственных лиц;

. организовывать по своему усмотрению соревнования и турниры, без

получения документа разрешающег0 характера.
4.4. Лица, нарушившие настоящий Порядок, могут быть удалены со спортивноЙ
площадки (сталиона), а в случае отказа -привлечены к ответственности, согласно
действующему законодательству.
4,5. Участники образовательного процесса, в т. ч. обучающиеся, работники МБОУ

<<Гимназия j\гs118>>, население, причинившие ущерб спортивной площадке как
объекту инфраструктуры, несут ответственность в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством.


