


             1.Общиеположения 
 

1.1. Настоящее положение определяет правила пользования объектами 

спорта вГБПОУ РО«ТТС и ЖКХ»(далее–Учреждение). 

1.2. ВсвоейдеятельностиУчреждениеруководствуетсядействующимФед

еральнымзакономРоссийскойФедерацииот29.12.2013№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

1.3. Порядокпользованияспортивныминвентарем,переченьосновныхуслу

гиусловияихпредоставления определяютсянастоящимположением. 

1.4. Обслуживание объектов спорта Учреждения производится в 

соответствиисправиламитехникибезопасности,пожарнойбезопасности,санита

рно-гигиеническиминормамииправилами антитеррористической 

безопасности.  

1.5. Положение действует до внесения в него изменений в соответствии 

сдействующимзаконодательством. 

КосновнымспортивнымобъектамУчрежденияотноситсяобъектспортивно

гоназначения:спортивныйзал и спортивное ядро 

 

2.Целиизадачи 
 

2.1.Привлечениемаксимальновозможногочислаобучающихсяинаселения 

ксистематическимзанятиямспортом,направленнымнаразвитиеихличности,фор

мированиездоровогообразажизни,воспитанияфизических,морально-

этическихиволевыхкачеств. 

2.2 Повышениеролифизическойкультурывоздоровленииобучающихся,п

редупреждениюзаболеваемостиисохранениеихздоровья. 

2.3 Повышениеуровняфизическойподготовленностииулучшениеспорти

вныхрезультатовсучетоминдивидуальныхспособностей. 

2.4 Организацияипроведениеспортивныхмероприятий. 
2.5 Профилактикавредныхпривычекиправонарушений. 

 

3.Правилапользованияобъектамиспорта 

 

3.1 Пользованиеспортивнымиобъектамиосуществляетсятольковсоотве

тствиисихосновнымфункциональнымпредназначением. 

3.2 Объектамиспортамогутпользоватьсяследующиекатегориинаселения: 
- обучающиесятехникума,вовремяпроведения занятий по 

физическойкультуре; 

- обучающиеся техникума во время проведения внеурочных 

занятий,занятий в спортивных секциях согласно расписания; 

- население,всвободноеотзанятий,обучающихсявремя,согласнорасписа

ниюпосещения. 

3.3 Припользованииспортивнымиобъектамиобучающиесядолжнывыпол

нять правила посещения специализированных помещений (спортивного 

зала,футбольногополяит.д.). Допускается использование только исправного 

оборудования и инвентарянаспортивныхобъектахтехникума 

3.4 При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) 

оборудованияилисооружений,делающейневозможнымилиопаснымихдальней



шееиспользование,занимающийся обязан незамедлительно сообщить об 

этомответственномузаданныйобъект. 

3.5 Техникумнесетответственностьзасодержание,сохранность,доступн

ость, качествоипредоставлениеспортивногоинвентаря. 

3.6 Вовремяпосещенийспортивногозала и спортивного ядра 

техникума, обучающиеся или посетители обязаны 

иметьспортивнуюформуисменную спортивнуюобувь. 

3.7 На спортивном объекте техникумаобучающимися во вне учебное 

времяиорганизованнымгруппамнаселениянеобходимособлюдатьтехникубезоп

асности. 

3.8 Учреждениесамостоятельнопринимаетрешениеобобъемахегопредо
ставлениясторонниморганизациямилинаселениюнаоснованииследующихпри
нципов: 

необходимостьобеспечениявполномобъемеосновнойуставнойдеятельн
оститехникума; 

соблюдениеустановленныхдействующимзаконодательствомтребовани
йбезопасности. 

3.9 Объектыспортапредоставляютсясторонниморганизацияминасе
лениюнаоснованиидоговороваренды,договоровсовместногоиспользованияи
лидоговоровобоказанииплатныхуслугврамкахоказанияплатныхобразователь
ныхуслуг. 

3.10 Стоимость платных образовательных услуг определяется в 

соответствиисосметойнатакиеуслуги,утвержденнойДиректором техникума. 

3.11 Плата за оказание платных услуг вносится на лицевой счет 

техникума, согласно заключённого договора.  

 

4.Праваиобязанностипользователейобъектовспорта 

 

4.1 Пользовательобъектамиспортаимеетправо: 
- получатьпостояннуюинформациюопредоставляемыхуслугахобъектами

спорта 

- пользоваться спортивным инвентарем в соответствии с

 внутреннимраспорядком; 

- получать консультационную помощь о правильности

 пользованияспортивныминвентарем; 

- участвоватьвмероприятиях,проводимыхтехникумом. 

 

4.2 Пользовательобъектамиспортаобязан: 

- беречьполученныйспортивныйинвентарь; 

бережноотноситсякимуществуУчреждения; поддерживать порядок и 

дисциплину на спортивном объекте, вслужебныхпомещениях; 

4.3 Пользователямобъектамиспортазапрещается: 
- использоватьоборудование,инвентарь,помещениеспортивногообъекта

не по его прямому назначению, в том числе висеть на футбольныхворотах, 

баскетбольных щитах и кольцах, а также иные действия, влекущие 

засобойопасностьтравмы; 

- производитьсамостоятельнуюразборку,сборкуиремонтспортивныхсна

рядовиоборудования; 



- проноситьогнестрельноеихолодноеоружие,химическиеивзрывчатыеве

щества,колюще-

режущиеииныепредметыисредства,наличиелибоприменениекоторыхможетпр

едставлятьугрозудлябезопасностиокружающих; 

- создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные 

выражения ихулиганскиедействия вадресдругихлиц; 

- Проносить и распивать алкоголесодержащие напитки, употркбоять 

ПАВ, находиться на спортивном объекте в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения.  

Вслучаенарушенияпосетителямиустановленныхправил,сотрудникитехни

кума, 

обеспечивающиефункционированиеипорядокнатерриторииобразовательной 

организации,вправе делать им соответствующие замечания 

иприменятьмерывоздействия,предусмотренныедействующимзаконодательств

ом. 

4.4 Администрация техникуманенесётответственности: 
- заценныевещи,документы,деньги,сотовыетелефоны,ювелирныеукраш

енияииныеличные вещи,оставленныебезприсмотрапосетителями; 

- затравмыинесчастныеслучаи,произошедшиеврезультатенарушенияпос

етителями правил поведения и требований безопасности при нахождении 

наспортивномобъектеобразовательнойорганизации,еслионипроизошлипоприч

иненесоблюдениятребованийиправилбезопасностипосетителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. 

 

Правила поведения на объектах спорта 

1.Общие правила поведения посетителей 

1.1 Посещение спортивного объекта, в том числе мест общего пользования и 

специализированных помещений, всем без исключения посетителям в любое 

время года разрешается исключительно в сменной обуви либо в бахилах. Для 

уличной обуви необходимо иметь при себе пакет. 

1.2. Посетитель вправе находиться в местах общего пользования (холл первого 

этажа) необходимое количество времени, в специализированных местах – в 

течение 15 минут до начала занятия, во время занятия и в течение 15 минут 

после окончания занятия. 

   2.  Посетители обязаны: 

2.1 Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и 

обслуживающему персоналу; 

2.2 Подчиняться указаниям и требованиям руководителя физической культуры, 

преподавателя физической культуры. 

2.3 Бережно относиться к оборудованию спортивного объекта, соблюдать 

чистоту и порядок; 

2.4 Приходить за 15 минут до начала занятий, соблюдать установленное 

расписание; 

2.5  Переобуваться в сменную обувь или использовать бахилы, уличную обувь 

(в пакете) и верхнюю одежду сдавать в гардероб; 

2.6 Представлять медицинские справки, согласно требованиям к определенным 

видам физкультурно-оздоровительных занятий. 

   3. На территории спортивного объекта запрещается: 

3.1. Курить, употреблять спиртные напитки, а также наркотические и 

токсические вещества; 

3.2 Приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие 

вещества; режущие, колющие предметы; либо виды огнестрельного, газового и 



холодного оружия, а также жевательные резинки и другие пачкающие 

предметы; 

3.3  Приводить животных; 

3.4 Сдавать в гардероб ценные вещи; 

3.5 Входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты персонала, 

технические помещения; 

3.6 Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование, 

в том числе спортивное оборудование (тренажеры); 

3.7 Бегать, толкаться, кричать в помещениях; 

3.8 Производить аудио-, видео- и фотосъемку без разрешения руководства; 

3.9 Совершать действия, которые влекут за собой порчу спортивного 

оборудования, инвентаря и иного имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

1. Противопоказания к физкультурно-оздоровительным занятиям 

    Посетители допускаются к занятиям только при наличии медицинской 

справки от врача, в которой указаны общее физическое состояние, 

наличие/отсутствие заболеваний, рекомендации по допустимой полезной 

физической нагрузке. При наличии противопоказаний лечащий врач должен 

составить рекомендации по возможной и полезной физической нагрузке, о чем 

необходимо уведомить преподавателя физической культуры, руководителя 

физической культуры. Посетителям, имеющим ограничения к определённым 

занятиям, рекомендуется относиться к рекомендации врача, не выполнять 

упражнения, к которым имеются противопоказания. 

2. Правила поведения посетителей в специализированных помещениях 

Посетитель имеет право находиться в специализированных помещениях 

спортивного объекта исключительно в присутствии руководителя физической 

культуры, преподавателя физической культуры или ответственного лица.  

Посетители обязаны: 

2.1 Сообщать преподавателю физической культуры о наличии хронических 

заболеваний, перенесенных травмах, беременности, плохом самочувствии; 

2.2 Использовать специальную спортивную форму одежды для каждого вида 

занятий и соответствующую спортивную обувь; 

2.3 Соблюдать правила личной гигиены, не использовать резкие парфюмерные 

запахи; 

2.4 В случае обнаружения неисправности инвентаря незамедлительно сообщать 

об этом преподавателю физической культуры  и/или ответственному лицу; 

2. 5 Проходить обязательный первичный инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения в спортивном зале, спортивном ядре; 

2.6 Соблюдать дисциплину и порядок, неукоснительно выполнять требования; 

2. 7 В случае получения травмы посетитель должен немедленно обратиться 

преподавателю физической культуры или ответственному лицу, которые 

обязаны предпринять действия по организации соответствующей медицинской 

помощи. 

 



 

 

Приложение 3. 

1. Правила поведения в экстренной ситуации 

1.1 В случае срабатывания пожарной сигнализации посетители обязаны, быстро 

одеться, взять личные вещи и покинуть здание, руководствуясь планом 

эвакуации и указаниями сотрудников техникума;  

1.2 Если посетитель обнаружил технические неполадки, неисправность 

оборудования или подозрительные предметы на территории учреждения, он 

обязан сообщить об этом руководителя физ воспитания преподаввтелю, 

ответственному лицу; 

1.3 При обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно 

сообщить об этом руководителя. 

Приложение 4. 

1. Ответственность посетителей на объекте спорта. 

1.1 Посетитель несет персональную ответственность за свое здоровье. 

1.2 За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением посетителем 

настоящих Правил и правил поведения в специализированных помещениях 

спортивных объектов, администрация учреждения ответственности не несет; 

1.3 В случае утери (порчи) имущества  комплекса посетителем он обязан 

возместить его стоимость в полном объеме. 

1.4 В случае оскорбления посетителем сотрудников техникума, хулиганства, 

уничтожения или повреждения чужого имущества и в других подобных случаях 

нарушений посетителями правил поведения на спортивном объекте,  

вызывается наряд полиции в целях привлечения нарушителя к 

административной либо уголовной ответственности. Под оскорблением 

понимается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме: под мелким хулиганством понимается нарушение 

общественного порядка, которое выражает явное неуважение к обществу, 

сопровождается нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого 

имущества. 

 



Приложение 5. 

 

 

 

Перечень инвентаря. 

Спортивный инвентарь 

№ П/п Наименование Единица 

измерения 

Количество Примечание 

Спортивна секция Волейбол (юноши/девушки)  

Инвентарь оборудование 

1. Антенна для волейбольной сетки 

(2шт) 

пар. 1  

2. Мяч волейбольный   шт. 10  

3. Сетка волейбольная шт. 1  

4. Стойки волейбольные  шт. 2  

 

Спортивная секция баскетбол (юноши/девушки)  

 

Инвентарь оборудование 

5. Мяч баскетбольный  шт. 6  

6. Сетка баскетбольная (пара)   пар. 2  

7. Баскетбольное кольцо шт. 2  

 

Спортивная секция футбол и минифутбол  (юноши)  

 
Инвентарь оборудование 

8. Мяч футбольный  шт. 6  

9. Сетка для переноса 10 мячей    шт. 1  

10. Сетка для мини-футбольных ворот шт. 2  

11. Сетка футбольная (2шт) шт. 1  

 

Спортивная секция  настольный теннис и бадминтон  (юноши/девушки)  

 

 

12. Мяч для настольного тенниса  шт. 10  

13. Сетка для настольного тенниса проф. 

со стойками      

шт. 1  

14. Комплект для игры в бадминтон шт. 1  

15. Комплект для игры в бадминтон шт. 1  

16. Комплект для игры в бадминтон шт. 1  

17. Комплект для игры в бадминтон шт. 1  

18. Комплект для н/тенниса шт. 1  

19. Стол теннисный, складной на роликах шт. 1  

20. Стол  теннисный шт. 1  

21. Ракетка для настольного тенниса шт. 4  

 

Спортивная секция Шахматы(юноши/девушки)  

 
Инвентарь оборудование 

22. Шахматы шт. 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

23. Шахматы (фигуры) шт. 2  

24. Шахматы с доской шт. 4  

 
Спортивная секция Дартс  (юноши/девушки)  

 
Инвентарь оборудование 

 
25. Мишень для дартса классическая   шт. 2  

26. Дротики для дартса шт. 6  

Спортивная секция  Легкая атлетика и ОПФ (юноши/девушки) 

 
Инвентарь оборудование 

27. Мяч гимнастический (д.60)    шт. 2  

28. Обруч аллюм.диам 100    шт. 5  

29. Обруч алюминиевый (90см)  шт. 10  

30. Палки для аэробики  шт. 10  

31. Медбол шт. 2  

32. Скакалки    шт. 10  

33. Скамейки гимнастические шт. 4  

34. Коврик для аэробики   шт. 6  

35. Мат гимнастический (1*2) шт. 2  

36. Тренажер "Эллипсоид" шт. 1  

37. Тренажёр для жима штанги лёжа  шт. 1  

38. Стенка гимнастическая шт. 1  

39. Гантели шт. 2  

40. Гиря  шт. 1  
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