
Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по футболу» 

 

ПРИКАЗ 

от 04.04.2014 г.          № 18 

 

Об утверждении Порядка пользования 

обучающимися объектами спорта учреждения 

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок пользования обучающимися  

объектами спорта учреждения. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения 

в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                             Расковалова Л.А. 

 



Приложение 

                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                   приказом директора 

                                                                                                  от 04.04.2014 г.№ 18 

 

Порядок пользования обучающимися объектами спорта учреждения 

1. Настоящий порядок определяет правила пользования 

обучающимися  объектами спорта (далее – спортивные объекты) 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

по футболу» (далее – учреждение). 

2. К основным спортивным объектам учреждения относятся: 

а) объекты спортивного назначения: 

футбольное поле (большое) 

футбольное поле (малое) 

открытая волейбольная  площадка; 

беговая дорожка; 

спортивный зал. 

3. К вспомогательным спортивным  объектам учреждения 

относятся: 

раздевалки с душевыми и санузлами; 

помещения для работников учреждения; 

санузлы; 

технические помещения различного назначения. 

4. Пользование спортивными объектами возможно, как правило, 

только в соответствии с их основным функциональным предназначением. 

5. При пользовании спортивными объектами обучающиеся должны 

выполнять правила посещения специализированных помещений 

(спортивного зала, футбольного поля и других). 

6. Допускается использование только исправного оборудования и 

инвентаря. 



7. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) 

оборудования или сооружений, делающей невозможным или опасным их 

дальнейшее использование, обучающийся обязан незамедлительно сообщить 

об этом работнику учреждения, ответственному за данный объект, или 

руководителю объединения (секции, кружка) либо любому другому 

работнику учреждения. 

8. Пользование обучающимися спортивными и социальными 

объектами осуществляется: 

а) во время, отведенное в расписании занятий; 

б) по специальному расписанию, утвержденному директором учреждения. 

9. Пользование объектами спортивного назначения,  для активного 

отдыха обучающихся во время перемен и после занятий возможно по 

устному разрешению работника учреждения, ответственному за данный 

объект. 

10. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны 

допускаться обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также 

обучающиеся после перенесенных заболеваний без медицинского 

заключения (справки). 

 


