
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная щкола № 68 

ПРИКАЗ 

от 23 сентября 2020 года                        № 123/1                              п. Новоперсиановка 

 

О порядке использования 

населением объектов спорта  

МБОУ СОШ № 68 во внеучебное время              

 

В целях реализации подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта № Пр-2397 от 22 ноября 2019 

года, во исполнение приказа министерства общего и профессионального образования РО 

и министерства по физической культуре и спорту РО   от 01.09.2020 № 702/240, а также 

согласно приказа РОО от 21.09.2020 № 392, 

            ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, находящихся  на 

территории МБОУ СОШ № 68 во внеучебное время согласно   Приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2. Разработать и утвердить порядки использования населением объектов спорта, 

находящихся на территории МБОУ СОШ № 68 во внеучебное время. (Приложение № 2) 

3.  Разработать и утвердить Правила поведения в спортивном зале и Правила пользования 

школьным стадионом. (Приложение № 3) 

4. Контроль за выполнением настоящего  приказа возложить на заместителя директора по 

ВР Чебуракову Е.И. 

 
Директор школы:                                      Л.М. Верзакова 

С приказом ознакомлены:                        Е.И. Чебуракова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                                                                       к приказу от 23.09.2020 № 123/1 

  
 

ПОРЯДОК 

использования населением объектов спорта,  

находящихся  на территории МБОУ СОШ № 68 во внеучебное время 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления населению 

объектов спорта, находящихся на территории общеобразовательной организации во 

внеучебное время в целях удовлетворения потребностей населения в систематических 

занятиях физической культурой и спортом. 

2. Учреждение, на территории которого  находится объект спорта, самостоятельно 

принимает решение об объемах его предоставления населению на основании следующих 

принципов: 

-необходимость обеспечения в полном объеме основной уставной деятельности 

Учреждений; 

-соблюдение установленных действующим законодательством требований 

безопасности. 

3. Объекты спорта предоставляются на условиях, утвержденных локальными 

актами МБОУ СОШ № 68, на территории которой находятся объекты спорта. 

4. Информирование о порядке предоставления Учреждениями объектов спорта, 

осуществляется в соответствии с графиком работы МБОУ СОШ № 68 следующими 

способами: посредством телефонной связи; размещения информации на стендах школы; 

размещения информации на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Директор школы:                                      Л.М. Верзакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2                                                                                            

                                                                                                       к приказу от 23.09.2020 № 123/1 

 

Перечень физкультурно-оздоровительных услуг, утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ: 

 
1. Услуги по физической подготовке и физическому развитию. 

2. Услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, включенных в 

первый раздел Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий, а также в 

календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

3. Услуги по разработке программ занятий физической культурой. 

 

 

 

Директор школы:                                      Л.М. Верзакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109160012


 

Приложение № 3                                                                                            

                                                                                                       к приказу от 23.09.2020 № 123/1 

 

Правила поведения в спортивном зале: 
 

 1. Общие требования безопасности 
        1.1. Соблюдение требований настоящих правил обязательно для всех обучающихся, 

занимающихся в спортивном зале. 

        1.2. Спокойно, не торопясь, соблюдать дисциплину и порядок, входить и выходить из 

спортивного зала. 

        1.3. Обучающиеся в спортивный зал допускаются  только в спортивной одежде и 

обуви. 

        1.4. Обучающиеся, не прошедшие медицинский осмотр, к занятиям физической 

культурой не допускаются. 

        1.5. Не загромождать проходы портфелями и сумками. 

        1.6. Не передвигать спортивное оборудование и тренажёры. 

        1.7. Не вставлять в электрические розетки какие-либо предметы. 

 2. Требования безопасности перед началом занятий 

        2.1. Входить в спортивный зал после разрешения учителя. 

        2.2. Не включать электроосвещение и электроприборы самостоятельно. 

        2.3. Приступая к занятиям по тем или иным видам учебной программы, ознакомиться 

с правилами и техникой выполнения элементов физических упражнений. 

         2.4. Ознакомиться с порядком и особенностями страховки и взаимопомощи друг 

другу. 

 3. Требования безопасности во время занятий 
         3.1. Выполнять физические упражнения только в присутствии учителя. 

         3.2. При выполнении упражнений потоком соблюдать достаточные интервалы. 

         3.3. Не выполнять без страховки сложные элементы и незнакомые упражнения. 

         3.4. Не выполнять упражнения с влажными ладонями, при наличии свежих мозолей 

на них, а также на загрязнённых снарядах. 

         3.5. Приступать к работе и каждому ее этапу после указания учителя. 

          3.6. Не устранять самостоятельно неисправности в оборудовании. 

          3.7. Не оставлять место занятий без разрешения учителя. 

 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
          4.1. При получении травмы сразу сообщить об этом учителю. 

          4.2. В случае возникновения аварийных ситуаций (пожар, появление запаха гари, 

газа) по указанию учителя быстро, без паники покинуть спортивный зал. 

          4.3. В случае плохого самочувствия сообщить об этом учителю. 

          4.4. О сломанном спортивном снаряде сообщить немедленно учителю. 

 5. Требования безопасности по окончании занятий 
          5.1. Уборку помещения спортивного зала производить по указанию учителя. 

          5.2. После занятий вымыть руки с мылом. 

          5.3. Обо всех неполадках в работе спортивного оборудования, электросети и т.п. 

немедленно сообщить учителю. 

          5.4. Покинуть спортивный зал, соблюдая порядок и дисциплину, только с 

разрешения учителя. 

 

 

 

 



 

 

 

Правила пользования школьным стадионом: 
 

Администрация школы предоставляет право безвозмездного (бесплатного) пользования 

школьным стадионом, в соответствии с режимом работы. Стадионом вправе пользоваться 

учащиеся школы, население поселка в соответствии с его прямым назначением – для 

занятий физической культурой, спортом.  

Посетители Обязаны:  

- соблюдать общественный порядок и требования администрации;  

- соблюдать нормы и правила безопасности при проведении занятий физической 

культурой и спортом;  

- не допускать причинения вреда здоровью, чести и достоинству граждан, проявления 

жестокости и насилия.  

На территории школьного стадиона ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- выгуливать собак и других домашних животных;  

- кататься на велосипедах, роликовых коньках, самокатах, прогуливаться с колясками;  

- играть в прыжковой яме (с песком);  

- портить покрытие Стадиона, спортивное оборудование, трибуны;  

- курить, распивать алкогольные напитки, а так же воду и соки в стеклянной таре;  

- использование петард, пиротехнических средств и иных огнеопасных изделий;  

- оставлять мусор, разводить костры, сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и 

кустарников. 

 

 

 

Директор школы:                                      Л.М. Верзакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная щкола № 68 

ПРИКАЗ 

от 23 августа 2021 года                         № 82/1                              п. Новоперсиановка 

 

О порядке использования 

населением объектов спорта  

МБОУ СОШ № 68 во внеучебное время              

 

В целях реализации подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта № Пр-2397 от 22 ноября 2019 

года, во исполнение приказа министерства общего и профессионального образования РО 

и министерства по физической культуре и спорту РО   от 01.09.2020 № 702/240,  

            ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить Порядок использования населением объектов спорта, находящихся  на 

территории МБОУ СОШ № 68 во внеучебное время согласно   Приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2. Разработать и утвердить порядки использования населением объектов спорта, 

находящихся на территории МБОУ СОШ № 68 во внеучебное время. (Приложение № 2) 

3.  Разработать и утвердить Правила поведения в спортивном зале и Правила пользования 

школьным стадионом. (Приложение № 3) 

4. Контроль за выполнением настоящего  приказа возложить на заместителя директора по 

ВР Чебуракову Е.И. 

 
Директор школы:                                      Л.М. Верзакова 

С приказом ознакомлены:                        Е.И. Чебуракова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                                                                       к приказу от 23.09.2020 № 123/1 

  
 

ПОРЯДОК 

использования населением объектов спорта,  

находящихся  на территории МБОУ СОШ № 68 во внеучебное время 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления населению объектов 

спорта, находящихся на территории общеобразовательной организации во внеучебное 

время в целях удовлетворения потребностей населения в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

2. Учреждение, на территории которого  находится объект спорта, самостоятельно 

принимает решение об объемах его предоставления населению на основании следующих 

принципов: 

-необходимость обеспечения в полном объеме основной уставной деятельности 

Учреждений; 

-соблюдение установленных действующим законодательством требований безопасности. 

3. Объекты спорта предоставляются на условиях, утвержденных локальными актами 

МБОУ СОШ № 68, на территории которой находятся объекты спорта. 

4. Информирование о порядке предоставления Учреждениями объектов спорта, 

осуществляется в соответствии с графиком работы МБОУ СОШ № 68 следующими 

способами: посредством телефонной связи; размещения информации на стендах школы; 

размещения информации на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Директор школы:                                      Л.М. Верзакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2                                                                                            

                                                                                                       к приказу от 23.09.2020 № 123/1 

 

Перечень физкультурно-оздоровительных услуг, утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ: 

 
1. Услуги по физической подготовке и физическому развитию. 

2. Услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, включенных в первый 

раздел Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий, а также в календарные планы физкультурных 

и спортивных мероприятий субъектов РФ и муниципальных образований. 

3. Услуги по разработке программ занятий физической культурой. 

 

 

 

Директор школы:                                      Л.М. Верзакова 
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Приложение № 3                                                                                            

                                                                                                       к приказу от 23.09.2020 № 123/1 

 

Правила поведения в спортивном зале: 
 

 1. Общие требования безопасности 
        1.1. Соблюдение требований настоящих правил обязательно для всех обучающихся, 

занимающихся в спортивном зале. 

        1.2. Спокойно, не торопясь, соблюдать дисциплину и порядок, входить и выходить из 

спортивного зала. 

        1.3. Обучающиеся в спортивный зал допускаются  только в спортивной одежде и 

обуви. 

        1.4. Обучающиеся, не прошедшие медицинский осмотр, к занятиям физической 

культурой не допускаются. 

        1.5. Не загромождать проходы портфелями и сумками. 

        1.6. Не передвигать спортивное оборудование и тренажёры. 

        1.7. Не вставлять в электрические розетки какие-либо предметы. 

 2. Требования безопасности перед началом занятий 

        2.1. Входить в спортивный зал после разрешения учителя. 

        2.2. Не включать электроосвещение и электроприборы самостоятельно. 

        2.3. Приступая к занятиям по тем или иным видам учебной программы, ознакомиться 

с правилами и техникой выполнения элементов физических упражнений. 

         2.4. Ознакомиться с порядком и особенностями страховки и взаимопомощи друг 

другу. 

 3. Требования безопасности во время занятий 
         3.1. Выполнять физические упражнения только в присутствии учителя. 

         3.2. При выполнении упражнений потоком соблюдать достаточные интервалы. 

         3.3. Не выполнять без страховки сложные элементы и незнакомые упражнения. 

         3.4. Не выполнять упражнения с влажными ладонями, при наличии свежих мозолей 

на них, а также на загрязнённых снарядах. 

         3.5. Приступать к работе и каждому ее этапу после указания учителя. 

          3.6. Не устранять самостоятельно неисправности в оборудовании. 

          3.7. Не оставлять место занятий без разрешения учителя. 

 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
          4.1. При получении травмы сразу сообщить об этом учителю. 

          4.2. В случае возникновения аварийных ситуаций (пожар, появление запаха гари, 

газа) по указанию учителя быстро, без паники покинуть спортивный зал. 

          4.3. В случае плохого самочувствия сообщить об этом учителю. 

          4.4. О сломанном спортивном снаряде сообщить немедленно учителю. 

 5. Требования безопасности по окончании занятий 
          5.1. Уборку помещения спортивного зала производить по указанию учителя. 

          5.2. После занятий вымыть руки с мылом. 

          5.3. Обо всех неполадках в работе спортивного оборудования, электросети и т.п. 

немедленно сообщить учителю. 

          5.4. Покинуть спортивный зал, соблюдая порядок и дисциплину, только с 

разрешения учителя. 

 

 

 

 

 



 

 

Правила пользования школьным стадионом: 
 

Администрация школы предоставляет право безвозмездного (бесплатного) пользования 

школьным стадионом, в соответствии с режимом работы. Стадионом вправе пользоваться 

учащиеся школы, население поселка в соответствии с его прямым назначением – для 

занятий физической культурой, спортом.  

Посетители Обязаны:  

- соблюдать общественный порядок и требования администрации;  

- соблюдать нормы и правила безопасности при проведении занятий физической 

культурой и спортом;  

- не допускать причинения вреда здоровью, чести и достоинству граждан, проявления 

жестокости и насилия.  

На территории школьного стадиона ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- выгуливать собак и других домашних животных;  

- кататься на велосипедах, роликовых коньках, самокатах, прогуливаться с колясками;  

- играть в прыжковой яме (с песком);  

- портить покрытие Стадиона, спортивное оборудование, трибуны;  

- курить, распивать алкогольные напитки, а так же воду и соки в стеклянной таре;  

- использование петард, пиротехнических средств и иных огнеопасных изделий;  

- оставлять мусор, разводить костры, сжигать мусор, листву, траву, части деревьев и 

кустарников. 

 

 

 

Директор школы:                                      Л.М. Верзакова 
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