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1. Оо1иис поло)кеии5$

1.1. Нсзс)'ОЯ$$(ее Положение !эазр»бога!«) в СОО)ветс!.вии с Фе, (сральпым з'$к0$$0м 0$
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Ооразовапии в Российской Федерации», Ус гавом МОУДО «('! 1!
№ б» (даз(ее - Учреждение), 1!равилами внутреннего р»спорядка обучаю(цихся, а гакжс
должностными инструкциями работников учреждения.
1.2. Настоящее 11оложснис рсгламс)и и!)~ с ! Порядок г$0. $ьзо$$;$$$и5$00)) (а«)$цимпся

Объектами спортс! ъ)чрсждс$(и5$ в цсл5$х Оосспсчс(! и5! развити51 Ооуча«)!цихс5! и охра$! ы

здоровья обучающихся при осуществлении дсятслыюс ги гю их Обучению п воспитанию в
Учреждении.
1.3. Объекты спорта должны соответствовать санитар(юму состояпик), требованиям
безопасности и требованиям СанПи112.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014 г).

2. Порядок ио.и.зоваиия объектами куль гуры.

2.1. 1" 00ЪСК1с1М КУ.'1Ь1У !ЭЬ1 У '1!ЭСЖ;.(С(! И51 МОГУ'1' ОТПОС5$ ГС5! Г!Лана! СЛЫ1!)1С О»СССЙ11Ы,
спортивные залы, плоскост$1ыс с00!Зужспия пспользусмыс цля провсдс11ия г$р($ $д1!и1(ов.

конкурсов. тематических вечеров при работе с обучающимися.
".2. Врсмя пользования Ооъсктами кул!)т~'!э!)1. ук»1)ппп)!мг! в $1упктс >.1, Наст05п!(с!' о
11оложспи51. Опрсдс.(ястся !Т($с(зисапи(м р»б0$ ь$ Ъ чр(;.ж,(спи5$,
2.3. Ответственность за работу и содержание объск$0$$ культуры в состоянии, огвс $»юп(пм
'$Рео0$)сз5$ и5! м бс301!сзс1!Осги и сс1$(и г»Р1! $>$х $!ОРМ $$0з'$с))1»е! СЯ $1» зс1вхОза. а '1 ак)ке '! Рс1$сРО»-

преподавателей,    инструкторов-методистов,    проводящих     культурно-досуговь$с
мероприятия.

2.4. Ответственные ли$(а Обязан,1:

ЛИЧНО !!РИСУ)С1 15011»$ $> П!ЭИ ПОССП(СПИ П 00$)С)Г$» $(~:;11>1У!Э$>$ Ус(с»1!11(Х((ЗС51. 5

Ос)'11(еств>$Я!ь коптР0)! ь с06$110,'(с(1и5$ '>" (с$!11$(мис51 $'Рсб0$)сп!иЙ 1!с(с!05111(с!'о 1!О.'$0жспи51.

1!р»В$!>! Вну'(рс!(ПС!'0 рс(С!10р51д!С» ус!с11!(ИХСя:
• обеспечивать эвакуацию учащихся и работников школы в случае угрозы и

возникновения чрезвычайных ситуациЙ,

2.~. Пр($ пользовании объек 1 ами $)~~511>1.~)р1)$ ~) $рс)$0)(с!!5!51 об~~~)си01111$сс51 0051з»п$,$:
Г10Д„'(е!Э)КИ ВсгГЬ ЧИСТО' !' )' И 1$0! >51,'$0К;

• выполнять требования ог)зетс1$$с$111$,$х $» Объскг л$$$$;
$1СЗ»МС,1ЛИ Г(.'..'(ЬПО 00001Цс1!'Ь () ГГ(С! (.'11(С(11! $>$')1 '1$11(»Х! 0 С>!УЧ»ЯХ 0011<1!) )'ЖС11ИЯ

1$одозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения цдых(лс$(и5$ или
пожара;

• при $$олучс$!Ии информ;п(ии об )!!1!К~ 11111111 дс$$СТ$10$$1$ $! с(н пас!«» к»1»!!!!ям
Ответст1)е$1ных л1! ц, собо)110 (»5$ спокоиствис и $(с соз„'(с(в»5! 11»$1ики.

2.6. Во время пользовсшия объектами культуры и!колы у $»!нимся $()г)рс($$($стс5$:
1$РИ$!ОСИ'$'Ь С СОООЙ И ($15! И) )>1!01!)СО>15! $Ь»:! 1СО!'О.'1ЬП Ь(С Па!! И'$'КИ„$1сЦ)КО)И)!СС1)ИС

и токсические средства;

• приносить с собой оружие, оп(сопасцыс, взрывчатые, пиротехнические. ядовитыс и
$$»хучие ве(цсства. колю$цис и рсжу$цпс $$рсдмсты. с гск.$5$$11$у$0 !!Осу (у. г»зги(ыс

баллончики;

курить

• приводить и при!«)сить с собой жи$$0$ $1$,$х;
• совершать поступки, унижающие или оскорбляющие чсловсчсскос достоинство других

учащихся, работников Учреждения;
В$)$СТ»Г)Л5$ТЬ $$»П01(»З 'Знс)К!5 И.'1И 1$$!у10 С1$))1 !!0:!1!1:~ . $$!$цр($$$.'!СИ !1( $0 $ $» р!$>))$($$ ! !1!1!10 р»00$(0$!.

рс$1игиознОЙ, н»циопа$1ы10Й !ЗОЗпи. Оско!Зо;1яюп(у!О учап(ихся. рс(бо'1'!!иков 5 '1реж,'(с11ия.
".7. Об("(с»1ощиес5$) причинив(пис Оо $ ск г~ к~.1$ггур$>$ Ус(рсж (с!1!151 у(цсрб. 11ссуг



ответственность в соотвегс!Иии дсйствуюц$им з !коцо;1агс)!ьством Российской Федерации.

3. Порядок пользования объектами спор.га

3.1. К объектам спорта учреждения относятся:
• три борцовских зала и обслуживаюп1ие его помещения $1э11з;!ева)!Ки.;1уц!евые)

!рс И115кс)эн ы и за.11

3,2.0бьектами спорта Учреждения счи ггпотся ! акже вес объекты испг)льзуемыс
Учреждением для проведения у 1еб)п!э-г1эсц1$1эов1) ц!11х )анятпй с $)м 1аи)ц1$!х!!!С5! 110 и,!рос!!м
на основе договоров безв1)змсз,1!и)го !юльзовапия. зак)цочснцых с иными
образовательными и другими учрсж;!синями
3.3. Врем)! пользования об) ьсктами спорта, указ)ншь)ми в пункте 3.1. цастояща о
Положения. определяется расписанием работы объектов спорта.

3.4, Ответственность за работу и содержание обьектов спорта в состоянии, отвечаюп$им

'1'робо ва!1 и я~! бсз011ас)1ос ги 1! с!!!!И г11Р11Ь1х $ '~)1)~1 во $.'иц т!сз с5! ! и1 '$!1вхо $1$. 1! так)кс 1'1)с11с1)0 в

преподавателей, проводяп$их учебно-тренировочные з~)н)г! Ия с обу 1а!о!$1имис5!.
3.э, Огвсгс ! вснп!,!с ли!1а обязаны:

• лично присутствовать при посещении объекта спорта учащимися, при
проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;

• осуществлять контроль соблюдения учащимися настоящего Положения:
• обса)счивать эваку;щии) учащихся и р;юогциков ц!кк!1,! и слу !Вс у ! розы и
возни кновсн и51 ч1)езвычайных сигуаци Й.

) А). Ооъек ! ы спор га у и;г1'1пн1!с в п..").1. н'$с ! «5нце! о 110~!0)ксни51. испо.)ьзу!о ! С51;1 !5!

проведения учебно-тренировочных ганятий с обу 1ающ$! мис51, проведения спор ! и ьч ! ых

соревнований и учебно-тренировочных сборов. предусмотренных калснд'!1эуым и)а!и)м
а!оргцьчи)-массовых мсро1!р!!я п)й.

3.7 При пользовании объектами спор!а Учреждения 1)бу !а)ОИ1исся ооязаны:

на учсоно-трепп 1эово'п1ыс заня 1 ия п си о1т! и1$ц ь10 мсрип1э$15!тия п1)иходить только в

специальной спортивной одежде и обуви;

• строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений.
• поддержи вать ч и стоту и ! и) рядо к:

• в$,н!0$!ня !1 требования 01встства!ных 111 Объск! лиц;
нсммс,'!ай!и'гел!э!10 сооон!а!ь о'1всгс1'всц1!ым '$11ц1!м о с.:!1'$а)$х Обнару)кс)!1151

подозрительных п1эсдмст0$1, ваца). о с.!у !а)!х в1)зпикповсн)!я задым'!сция или пожара:

• при получении информации об эвакуации действовать согласно указл!$15!м
о 1ветственных лиц. соблюдая спокойствие и не создавая паники.

.),$5 Во время пользов)п!ия Ооъск)мп) спор!'~$ п1ко:1ь1 ~'1:ц11И~!ся '1В111эсц$'1С'1С51:
приносить с собой и (и!!и) упо ! 1)со;!5ггь 1$.'1к01т).1ьныс нс1пи!ки. нарко !ические

и токси !Сскис средства:

• приноагп, с собой оружие. о!.неопасные. взрыв !1$!ыс. !п!1эогсхни !Сскис. ядови пас и
пахучие вещества, кол)ощие и режуц1ие предметы, стеклянную носу зу. газов!,!с

баллончики;

курить:

приводить и приноси г! с собой животных:
совсрп!ап поступки, унижак)ц1ис и.ш оскорбдяигщис чсловсчсскос;1остоинство 11эу111х
уча1цпхся, работников школы;
выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную !!а разжигание р11с!)в!)й,
религиозной, национальной розни, оскорбляющу1о обучающихся, рабоп!иков
У !рс)кдспия.



Зс!би~х!'!'ься нс! о!'раж;!с!!Пя. освс!'н'гс ! ь!! !~!с ~'с'! ро! !с'!'!ы, ! !ссъ'п!Пс конс!'Р1'к!п! и;

использовс!ть спортив!!Ос 0001зудованис и спортивнь!й инвснтарь нс по свосму прямому
!!азначснию;

• повреждать спортивнос оборузованис.
3.9. Обучающиеся, причинившис объскту спорта школы ущсрб, нссут о ! встствснность в
соотвстствии действующим законодатсльством Российской Фсдсрации.

4. С1)о!' дс!!с! Ви~! Ио.н!жсиия.

4.1. Срок действия Положения нс ограничен.

4.2. 11ри измснснии норма'!'ивно-нр!н!ов!*!.';,'~оку~!Оптов. Рс! '!;!мсн!И1~у!он!Пк дс~!тс !ьнос!!

Учрсждения, в Иоложснис внося!ся изменсния в соо! Встствии с устаповлснным законом

! юрядком


