
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением директора школы 

от 16.04.2021 № 124/01-р 

(приложение 3) 

 

Правила 

пользования спортивной площадкой 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящие  Правила пользования спортивной площадкой  разработаны в целях 

урегулирования порядка эксплуатации и использования спортивной площадки, 

расположенной на территории муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6» (далее – МОУ «Сланцевская  

СОШ № 6»)  по адресу: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.9 (далее  -  спортивная площадка). 

1.2.  Настоящие Правила распространяют свое действие на отношения, связанные с 

организацией  и проведением на территории спортивной  площадки мероприятий 

физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой   работы  с гражданами  в 

периоды  времени,  не связанные с   осуществлением МОУ «Сланцевская  СОШ № 6» 

образовательной деятельности. 

1.3.  Спортивная площадка предназначена для игры в минифутбол, волейбол, бадминтон, 

большой теннис, баскетбол, для занятий на спортивных тренажерах, для индивидуальных 

физкультурно-спортивных занятий посетителей 

1.4.  Под мероприятиями физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

гражданами (далее  -  посетители) понимаются следующие мероприятия: 

-  тренировочные занятия; 

-  спортивные праздники; 

-  соревнования по видам спорта; 

-  спартакиады по месту жительства. 

 

2. ПРАВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ. 

 

Посетители спортивной площадки  ИМЕЮТ ПРАВО: 

 

2.1.  Посещать  спортивную площадку в установленные дни и часы в соответствии с 

графиком работы. 

2.2. Заниматься индивидуальными физкультурно-спортивными занятиями в соответствии 

с графиком занятости спортивной площадки в свободное от групповых плановых занятий 

время. 

2.3. Использовать спортивные сооружения для непосредственного проведения 

тренировочного процесса как самостоятельно, так и в составе команды.  

2.4. Пользоваться личной спортивной (форменной) одеждой и обувью, которые 

соответствуют нормам техники безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ. 

 

Посетители спортивной площадки ОБЯЗАНЫ:  

 

3.1. Соблюдать порядок на территории спортивной площадки и нормы поведения в 

общественных местах.   

3.2. Выполнять требования администраторов, учителей физической культуры, 

сотрудников охраны и технического персонала, не допуская проявлений неуважительного  

отношения к ним, а так же к иным посетителям спортивной площадки.  



3.3. Бережно  относиться  к  имуществу  спортивной площадки,  соблюдать  правила  

использования спортивного инвентаря и оборудования.  

3.4. Соблюдать чистоту и тишину на территории спортивной площадки.  

3.5. Являться на занятия в дни и часы, указанные в графике работы.   

3.6. Приступать к индивидуальным физкультурно-спортивным занятиям только при  

условии удовлетворительного  общего  состояния,  а  при  проведении  соревнований,  

иметь медицинский допуск (справку), разрешающий данному лицу заниматься спортом.  

3.7. Иметь  при  себе  спортивную  обувь, для игр на поверхности с искусственным 

покрытием (на мягкой плоской подошве, без шипов), спортивную одежду, инвентарь и  

иные  принадлежности  в соответствии с выбранным видом спорта.    

3.8. Строго  соблюдать  требования  норм  безопасности  во  время  занятий  на  

спортивной площадке.  

3.9. Входить   на  территорию  спортивной   площадки  и выходить с ее территории через 

отведенные для этих целей места. 

 

4. НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

4.1. Находиться детям в возрасте до 10 лет без сопровождения взрослых. 

4.2. Проводить   несанкционированные   мероприятия  (собрания,   митинги,  концерты, 

массовые гуляния, пикники и т.д.). 

4.3. Находиться в обуви, не предназначенной для занятий спортом. Обувь должна быть 

чистой, свободной от грязи и камней. 

4.4. Находиться с колясками, велосипедами, на роликовых коньках, скейтбордах и т.п. 

Въезжать на территорию на мото и автотранспорте. 

4.5. Размещать строительные материалы, складировать предметы  домашнего обихода и 

другое имущество. 

4.6. Самовольно переоборудовать спортивную площадку, переносить и регулировать 

установленное спортивное оборудование. 

4.7. Развешивать белье, одежду, ковры и прочие предметы на ограждении и спортивных 

снарядах универсальной спортивной площадки. 

4.8. Распивать спиртные напитки, курить, употреблять наркотические или психотропные 

вещества, разводить костры, применять пиротехнические средства и запускать 

фейерверки. 

4.9. Ломать, перемещать, раскрашивать и использовать не по назначению спортивные 

снаряды, сооружения, малые архитектурные формы, скамейки и ограждения. 

4.10. Выгуливать собак и других домашних животных. 

4.11. Крепить к ограждениям различные растяжки, вывески, объявления и т.п. 

4.12. Оставлять  без  присмотра спортивный  инвентарь,  одежду  и  другие  личные вещи. 

4.13. Создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью, допускать 

оскорбительные выражения по отношению к посетителям и персоналу, совершать 

хулиганские действия. 

4.14. Использовать спортивную площадку для получения прямой личной выгоды. 

4.15. Использовать спортивную площадку при неблагоприятных метеоусловиях 

(выпадение осадков, сильный ветер и. т.п.) 

4.16. Причинять ущерб покрытию   и   оборудованию спортивной площадки. 

 

                  В   случае  нарушения  посетителями спортивной площадки предусмотренных  

настоящими Правилами обязанностей и запретов, представители   администрации МОУ 

«Сланцевская СОШ № 6» вправе потребовать удаления таких посетителей с территории 

спортивной площадки. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

5.1. В случае нарушения посетителями установленных правил, сотрудники учреждения, 

обеспечивающие функционирование и порядок на территории спортивной площадки, 



вправе делать им соответствующие замечания и применять иные меры воздействия, 

предусмотренные действующим законодательством. 

5.2. За жизнь и здоровье посетителей спортивной площадки, занимающихся 

индивидуальными физкультурно-спортивными занятиями МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 

ответственности не несет.  

5.3. Должностные лица и администрация МОУ «Сланцевская СОШ № 6» не несут 

ответственности за: 

- ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения и иные 

личные вещи, оставленные без присмотра посетителями спортивной площадки; 

- за   травмы   и   несчастные   случаи,   произошедшие   в   результате нарушения 

посетителями настоящих Правил. 

5.4. Посетители, причинившие вред ограждению, покрытию или оборудованию 

спортивной площадки несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.5. Телефоны  МОУ «Сланцевская СОШ № 6»  

 

8 (81374) 35-657 вахта  

8 (81374) 35-659 директор  

 

В экстренных случаях звонить 

 

Пожарная служба, МЧС  – 01, 101, 8(81374) 2-31-35 

 

Полиция – 02, 102, 8(81374) 2-24-01   

 

Скорая медицинская помощь – 03, 103, 8(81374) 2-16-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


