


1. Общие положения

1.1. Настоящее  положение  регулирует  деятельность  по  использованию  спортивной
площадки, функционирующей при МАОУ санаторно-лесной школы г.Томска расположенном по
адресу: г.Томск, ул.Басандайская, 11/1

1.2. Под  работой  спортивной  площадки  понимается  форма  физкультурно-
оздоровительной  деятельности  с  обучающимися  МАОУ  санаторно-лесной  школы  с  целью
организации их занятости и спортивной деятельности, пропаганды здорового образа жизни.

1.3. Организатором  работы  спортивной  площадки  выступает  администрация  МАОУ
санаторно-лесной школы г.Томска.

1.4. Имущество, находящееся на спортивной площадке, принадлежит МАОУ санаторно-
лесной школе на праве оперативного управления.

2. Цели и задачи функционирования спортивной площадки

2.1.  Целью  функционирования  спортивной  площадки  является  создание  условий  для
занятий физической культуры и спортом обучающихся.

2.2.  Задачи:
- обеспечение технической базы для уроков физической культуры обучающихся школы;
- обеспечение технической базы для тренировочного процесса учащихся школы;
- организация спортивного досуга обучающихся;
- повышение спортивного мастерства обучающихся;
- пропаганда здорового образа жизни.

3. Организация работы спортивной площадки

3.1.  График  работы  спортивной  площадки  утверждается  директором  МАОУ  санаторно-
лесной школы.

3.2. Спортивная  площадка  используется  для  обучающихся  МАОУ  санаторно-лесной
школы во время образовательной деятельности. 

3.3. Организованные  группы  допускаются  на  спортивную  площадку  исключительно  в
сопровождении  ответственного  лица  учителя  физкультуры  после  согласования  времени
посещения с администрацией школы. Ответственное лицо несет персональную ответственность за
жизнь  и  здоровье  сопровождаемых,  обеспечивает  порядок  и  сохранность  имущества  во  время
нахождения на спортивной площадке.

3.4. Учитель по физической культуре и воспитатели несут персональную ответственность
за  охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся,  находящихся  на  спортивной  площадке,  а  также
своевременное проведение инструктажа по технике безопасности.

3.5. Обучающиеся обязаны неукоснительно соблюдать правила поведения на спортивной
площадке, требования действующих инструкций по охране труда и правил техники безопасности,
а также санитарных правил и норм.

3.6. Директор  МАОУ  санаторно-лесной  школы  назначает  должностное  лицо  из  числа
работников учреждения заместитель директора по АХЧ., ответственного за обеспечение порядка,
безопасности конструкций, сохранности имущества на спортивной площадке. 

4. Особые условия эксплуатации спортивной площадки

4.1. На спортивной площадке запрещается:
- Распитие алкогольных напитков;



- Курение;
- Употребление ненормативной лексики;
- Нецелевое использование спортивной площадки;
- Выгул домашних животных;
- Езда на велосипедах, мотоциклах и мотороллерах.
4.2.  При  грубом  нарушении  правил  пользования  спортивной  площадкой,  дисциплины  и

правил техники безопасности, обучающиеся не допускаются к занятиям на спортивной площадке.


