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1. Общие положения.
1. Настоящее положение определяет правила пользования объектами спорта в 
ГБПОУ РО «МАПТ» (далее - Организация).
1.2. В своей деятельности Организация руководствуется действующим 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2013 № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ст. 34 ч. 1 п. 21, настоящим Положением.
1.3. Порядок пользования спортивным инвентарем, перечень основных услуг и 
условия их предоставления определяются настоящим Положением.
1.4. Организация несет ответственность за содержание, сохранность, 
доступность, качество и предоставление объектов спорта Организации и 
спортивного инвентаря.
1.5. Обслуживание объектов спорта Организации производится в соответствии 
с правилами техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно- 
гигиеническими нормами и правилами.
1.6. Положение действует до внесения в него изменений в соответствии с 
действующим законодательством.
К основным спортивным объектам Организации относятся объекты спортивного 
назначения: спортивный зал.

2. Цели и задачи

2.1 Привлечение максимально возможного числа студентов и населения к 
систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, 
формирование здорового образа жизни, воспитания физических, морально- 
этических и волевых качеств.
2.2 Повышение роли физической культуры в оздоровлении студентов 
инаселения, предупреждению заболеваемости и сохранение их здоровья.
2.3 Повышение уровня физической подготовленности и улучшение 
спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей студентов и 
населения.
2.4 Организация и проведение спортивных мероприятий.
2.5 Профилактика вредных привычек и правонарушений.

3. Правила пользования объектами спорта

3.1 Пользование спортивными объектами осуществляется только в 
соответствии с их основным функциональным предназначением.
3.2 Объектами спорта могут пользоваться следующие категории населения:

обучающиеся образовательной Организации, во время проведения уроков 
физической культуры;

обучающиеся образовательной организации во внеурочное время; 
население, в свободное от занятий, студенты время, согласно 

расписанию посещения (приложение).



3.3 Техникум самостоятельно принимает решение об объемах его 
предоставления сторонним организациям или населению на основании 
следующих принципов:

-необходимость обеспечения в полном объеме основной уставной 
деятельности Техникума;

-соблюдение установленных действующим законодательством 
требований безопасности.
3.4 Объекты спорта предоставляются сторонним организациям и населению 
на основании договоров аренды, договоров совместного использования или 
договоров об оказании физкультурно-оздоровительных услуг (физкультурно- 
оздоровительные услуги по физической подготовке и физическому развитию, 
календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительные услуги по разработке программ занятий 
физической культурой) (Приложение).
3.5 При пользовании спортивными объектами студенты должны выполнять 
правила посещения специализированных помещений (спортивного зала).
3.6 Допускается использование только исправного оборудования
и инвентаряна спортивных объектах образовательной Организации.
При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 
сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее
использование, работник образовательной Организации обязан незамедлительно 
сообщить об этом ответственному за данный объект, руководителю 
Организации.
3.7 Образовательная Организация несет ответственность за содержание, 
сохранность, доступность, качество и предоставление спортивного инвентаря.
3.8 Ответственность за деятельностью объектов спорта возлагается 
надиректора образовательной Организации.
3.9 Во время посещений спортивного зала образовательной Организации, 
студенты или посетители обязаны иметь спортивную форму и спортивную 
обувь.
3.10 На спортивном объекте образовательной Организации студентами во вне 
учебное время и организованным группам населения необходимо соблюдать 
технику безопасности.

4. Права и обязанности пользователей объектов 
спортаобразовательной Организации

4.1 Пользователь объектами спорта имеет право:
на безвозмездное использование объектов спортивной инфраструктуры, 

учитывая положение, предусмотренное п. 3.4 настоящего Порядка.
пол)шать постоянную информацию о предоставляемых услугах 

объектамиспорта образовательной организации;
пользоваться спортивным инвентарем в соответствии с 

внутреннимраспорядком;
получать консультационную помощь о правильности 

пользованияспортивным инвентарем;



участвовать в мероприятиях, проводимых образовательной Организацией.
4.2 Пользователь объектами спорта обязан:

беречь полученный спортивный инвентарь;
бережно относится к имуществу образовательной Организации; 

поддерживать порядок и дисциплину на спортивном объекте 
образовательнойОрганизации, в служебных помещениях.
4.3 Пользователям объектами спорта запрещается:

использовать оборудование, инвентарь, помещение спортивного объекта 
образовательной организации не по его прямому назначению, в том числе висеть 
баскетбольных щитах и кольцах, а также иные действия, влекущие за собой 
опасность травмирования;

толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия^ нарушающие 
общественный порядок, мешающие остальным посетителям на спортивном 
объекте образовательной Организации;

производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных 
снарядов и оборудования;

проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые 
вещества, колюще-режущие и иные предметы и средства, наличие либо 
применение которых может представлять угрозу для безопасности окружающих;
- размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без 
разрешения администрации образовательной Организации;
- приносить на территорию спортивного объекта образовательной 
Организации продукты питания, распивать пиво и спиртосодержащие 
напитки;

находиться на территории спортивного объекта образовательной 
организации в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 
опьянения;

использовать открытый огонь и иные пиротехнические изделия;
бросать посторонние предметы, оставлять мусор, разливать какие-либо 

жидкости, а также причиьмть ущерб спортивному объекту и инвентарю 
какими-либо предметами, наносить вандальные надписи;

создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и 
хулиганские действия в адрес других лиц.

В случае нарушения посетителями установленных правил, сотрудники 
образовательной Организации, обеспечивающие функционирование и 
порядок на территории образовательной Организации, вправе делать им 
соответствующие замечания и применять меры воздействия, 
предусмотренные действующим законодательством.

4.4 Администрация образовательной Организации не несёт ответственности: 
за ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные 

украшения и иные личные вещи, оставленные без присмотра посетителями;
за травмы и несчастные слз^аи, произошедшие в результате нарушения 

посетителями правил поведения и требований безопасности при нахождении на 
спортивном объекте образовательной Организации, если они произошли по 
причине несоблюдения требований и правил безопасности посетителями.



Приложение 1

Договор
О предоставлении во внеурочное время на праве безвозмездного использования

объекта спортивной инфраструктуры

п. Озерный 202 г.
ГБПОУ РО «Морозовский агропромьппленный техникум», именуемый в дальнейшем 
«Техникум» в лице директора

действующего на основании Устава с одной стороны и

именуемый в дальнейшем «Пользователь» в лице

действующего согласно ____________________________________________ заключили
настоящий договор безвозмездного пользования о нижеследующем:

1.______________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________

Предмет договора

1.1В соответствии с условиями договора «Техникум» обязуется предоставлять безвозмездно 
«Пользователю» объект спортивной инфраструктуры, находящийся в оперативном 
управлении «Техникума» в соответствии с расписанием, по
адресу:_________________________________________________________________________

1.2 «Техникум» предоставляет на правах пользования следующее имущество:

2. Срок действия договора

2.1. Договор вступает в силу с «__»_________ 20__ года и заключается сроком на
___________  и считается продленным на следующий календарный год, если одна из сторон
не заявит об отказе от Договора в письменном виде, не позднее чем в месячный срок.

3. Права и обязанности сторон
3.1. «Техникум» обязуется:
3.1.1. Предоставлять пользователю объект спортивной инфраструктуры на основании 
настоящего Договора.
3.1.2. Ознакомить «Пользователя» с правилами эксплуатации объекта спортивной 
инфраструктуры.
3.1.3. Обеспечить сохранность, надлежащие условия для эксплуатации объекта спортивной 
инфраструктуры.
3.2. «Техникум» имеет право:
3.2.1. В любое время осуществлять проверку сохранности, состояния объекта спортивной 
инфраструктуры, а также использования его по назначению.
3.2.2. Давать «Пользователю» письменные указания, обязательные для исполнения по 
вопросам принятия мер по предотвращению и ликвидации ситуации, возникших в результате 
ненадлежащего использования объекта спортивной инфраструктуры.
3.2.3. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в



3.3. «Пользователь» обязуется:
3.3.1. Во время эксплуатации объекта спортивной инфраструктуры поддерживать порядок и 
дисциплину.
3.3.2. Соблюдать персональную ответственность за технику безопасности нахождения на 
объекте спортивной инфраструктуры.
3.3.3. Поддерживать чистоту, а также сохранять оборудование и имущество.
3.3.4. Бережно относиться к объекту спортивной инфраструктуры, обеспечивать его 
сохранность, а в случае порчи возместить «Техникуму» ущерб в полном размере.
3.3.5. Не производить перепланировку и переоборудование объекта спортивной 
инфраструктуры, не вносить каких-либо улучшений и изменений без письменного согласия 
«Техникума».
3.4. «Пользователь» имеет право:
3.4.1. В любое время расторгнуть Договор, письменно известив об этом «Техникум» не
позднее, чем за_________(____________) рабочих (календарных) дней.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.

5. Прочие условия
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписями сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению одной из сторон. Сторона, 
выступивщая инициатором его расторжения, обязана предупредить другую сторону в 
письменной форме в срок не менее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты 
прекращения Договора
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой стороны.

действующее законодательство и местные нормативные акты.

6.Реквизиты сторон



лист ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№№
п/п

Наименование
должности Фамилия И.О. Дата Подпись

,


