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1. Общие положения

l. Нас,гоящее положение определяеТ правила гIользоЕiания )/личными
сIIорl,ивtIыми объекr,ами в [,БIIоУ МО кI,Iаро-Фомиtlский ],ехникум> (далее -'l'ехникум),

2. В своей деятеJIьности 'Гехникум 
руководствуется действуюt]llлIм Фелералl,Ным

ЗаКОНОМ ОТ 04.\2.2001 N З29-ФЗ кО физической куль,г)/ре и спорте в
РОССийской Федерации)), Поручением Президента Российсrсой Федt)рацрIи от
22,11.2019 Jt ПР-2397 <Перечень поручений по итогам засеiцания (]oBer:a по
развитию физической культуры и сгIорта)), Федеральным закс)ном Рсlссийской
Фелерации от 29.12.20|з ЛЬ 27з - ФЗ (об образованлtl,t в Рсlссийской
Федерации)) ст. 34 ч. | п.21, настоящим Положением.

З. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 М 27З - ФЗ ((Эб
4. образовании в Российской Федерации> ст. З4 ч. 1 п. 2|, нilстоящим

положением.
5. Порядок пользования уличными сtlортивIlыми объектами, перечень осно]зных

усJlуг и усjIовия их преltосl,авJlения оItре/lеJlяю,гся настоящиrчr I-Iолож€)ниеNt.
6. '['ехгtикум несет ответственность за содержание, сохранность, доступность,

качество и предоставление уличных сгIортивных объектов Тс:хникум€t.
7. Обслуживание уличных спортивных объектов ТехникумЕl производится в

соответствии с правилами техники безопасности, пожарнiой безопасн()сти,
санитарно- гигиеническими нормами и правилами.

8. Положение действует до внесения в него изменений t} соответствIли с
действующим законодательством.

9. К Уличным спортивным объектам Техникума относятся объекты спс)ртивного
НаЗнаЧениЯ: Лыжня (в зимниЙ период); поле для игры в r:Рчтбол (в летний
период), спортивный городок.

2, I {ели и задачи

l. ГIривлечение максимально возможного числа обучающихся и нас|еления к
систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их JIичн()сти,
формирование здорового образа жизни, воспитания физических, N{op€lJIbHo-

этических и волевых качеств.
2. [Iовышение роли физической культуры в оздоровлении rэбучаrс,щихl]я и

населения, предупреждению заболеваемости и сохранение и>( здоровья.
3. Повышение уровIlя физической подготовленности и улучшение спOрти]}ных

результатов с учетом индивидуальных способностей обучающихся и
насеJIения.

4. Техникум и проведение спортивных мероприятий.
5. 1-Iрофилактика вредных привычек и правонарушений.



2.

з. Правила пользования уличными спортивными обт,ектами
в Г'БГIОУ MIO <Наро-Фоминский техникум)

Ilользование уличнымИ спортивнымИ объекr,ами осущестВJ1яется только в
соответствии с их основным функtlионш]ьным предназначен]ием.
Уличными спортивными объектами могут IIользоваться следtУЮщие I(атегории
населения:
- обучающиеся Техникума, во время проведения уроков физической культуры;
- обучающиеся Техникума во внеурочFIое время;
- население, в свободное от занятий обучающихся время, согJIасно расписанию
посещения (Приложение 1 ).
пр" пользовании уличных спортивных объектов обучакlщиеся должны
выполнять правила посещения.
/{опускается использование только исправного оборудованI,1я и инвентаря на
уJIичных спорти I]ных объек,гах'rехникума.
IIри обнаружении (возttикновении) Ilоломки (гrовреждения) r;lборудоrпнияl или
сооружений, делающей невозможным или опасным I,lx дапьнеiiшее
ИСПОЛЬЗОВаНИе, Работник Техникума обязан незамедлительно сообщить об этом
ответственному за данный объект, руководителю корпуса, д,иректору
Техникума.
Техникум несет ответственность за содержание, сохраннOсть, до()тупн:ость
уличных спортивных объектов.

7. ответственность за деятельность уличных спортивных объектов возл€tгается на

l.

директора Техникума.
Во время посещений поля для игры в футбол (в летний период), ;rыжrrи (в
зимний период); спортивного городка Техникума обучающиеся или посетители
обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь.
[la у;rичных спортивных объектах 'I'ехникума обучающимися во I]неучебное
время и организованным группам населения необходимо ссlблюдать тех]цику
безопасности.

ПРава и обязанности пользователей уличными спортивньlми объектами
ГБПОУ N4O кНаро-Фоминский техникум)

пользователь уличными спортивными объектами имеет право:
- ПОЛУЧаТЬ ПОСТОяннУю информацию о предоставляемых услугах полtьзования
уличными спортивными объектами Техникума;
- пользоВатьсЯ уличныМи спортивнымИ объектами в соотВетствии с вн:/треFIним
распорядком;
- Получать консультационную помощь о правильности полtьзования
сIIорl,и вtIым и нвентарем ;

- учасl,вовать в мероприя,гиях1 проводимых Техникумом,
2. ПользоватеJrь уличными спортивными объектами обязан:

- беречь полученный спортивный инвентарь;
- бережно относится к имуществу'Гехникума;

a
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- поддерживать Ilорядок и дисциплину на уличных спортивных объектах
'I'ехникума;

[lол ьзоватеJIя м ул и ч н ы N4 и спор,ги Bt{ ы м и объе кr,ам и запре lцае:тся :

- использоtsать уJIичные сIIорl,ивt{ые объекты Техникума не по его пря]иому
назначению, в том числе висе,гь на футбольных ворOтах, а также иные действия,
вJIекущие за собой опасность травмирования;
- находиться на спортивных пJIощадках детям без сопровождения взрослыtх;
- тоJIкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушак)щие
общественный порядок, мешающие ост€L,Iьным посетителям на уличных
сtIортивных объектах Техникума;
- производить самостоятельную разборку, сборку и реп,Iонт спOртиt}ного
оборулования:'
- проносить огнестрельное и холодное оружие, химичесt(ие и взрывчIатые
вещества, колюще-режущие и иные предметы и средстп]а, нulJIичие либо
IIримеtiение которых може,г lIре/_tсl,авля,гь угрозу дJ]я безlэпасности
окружающих;
- размещать объявления, рекламные материалы иllи иные документы без

разрешения администрации Техникума;
- приносить на территорию уличных спортивных объектов Т'ехни,кума
продукты питания, распивать пиво и спиртосодержащие напи,tки;
- находиться на территории уличных спортивных объек:тах Техникума в
сосТояНИИ аЛКОГОJIЬНОГО, ТОКСИЧеСКОГО ИЛИ НаРКОТИЧеСКОГО ОlПЬЯН€НИЯ]

- использовать открытый огонь и иные пиротехнические изделия,
- выгуливать собак на территории спортплощадки и всей территории
Техникума;
- бросать посторонние предметы, оставлять мусор, разливать какие-либо
жидкости на покрытие, наносить на/ltlиси,
- соз/lава,гь коrldl.llик,гtIьIе сиl,уаltии, /lollycKal,b оскорбиr,ель,ные выражения и

хуJlиганские лействия в адрес других JIиц.

В случае нарушения посетителями установленных прtIвил, сотруд,ники
Техникума, обеспечиваrOщие функчионирование и поряд(:)к на территории
Техникума, в том числе на уличных спортивных объектах'Гехникупда, вправе

делать им соответствующие замечания и применять меры воздейс,гвия,
предусмотренн ые действующим законодател ьством.
Администрация 1'ехникума не несёт ответственности:
- за ценные вещи, документы, деньги, сотовые теле(lоны, к)велирные

украшения и иные личные вещи, оставленные без присмотр€t посетит,елями;
- за травмы и несчастные случаи, произошедшие в резу.пьтате нарушения
посетителями правил поведения и требований безопасности IIри нахо]кдении на

уJlичных спортlrвных объектах Техникума, если они произошли п() пррlчине
несоб.ltюдения требований и прави.ll безопасности посетител]lIм.
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