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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий порядок определяет правила пользования

обучающимися объектами физической культуры и спорта гБпоу мо
,,йо"*о"ский областной медицинский колледж Jф3 имени Героя Советского

Союза З.Самсоновой> (датlее - Колледж).
1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным

законоМ от 29.|2.2012 Ns 27з-Фз <об образовании В Российской Федерации>,

Уставом Колледжа.
1.3. Под объектами физической культуры и спорта понимается

совокупность организационных и иных матери€Lпьно обеспеченных Мер,

направленных на реаJIизацию прав обучающихся на пользование объектами

физической культуры и спорта образовательной организации,

предоставление, обучающимся разнообразных услуг оздоровительного и

р€ввлекательного характера, создание условий для р€ввития массовой

физической культуры и спорта.
1.4. Функции и задачи объектов физической культуры и спорта:

. осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного
направлений образовательной деятельности с учетом
педагогических задач по реаJIизации физкультурно-
оздоровительной политики;

. проведение физкультурно-оздоровительной и просветительной

работы;
. организация и проведение физкультурно-оздоровительных

меропри ятий на территории образовательной организации.

1.5. к основным объектам физической культуры и спорта относятся:
. игровые заJIы;
, тренажерные з€tлы;
. открытые спортивные площадки-

1.6. Пользование обучающимися объектами осуществляется:
. во время, отведенное в расписании занятий;
, во внеурочной деятельности

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЕТИТЕЛЯМ ОБЪЕКТОВ
ФизшtIЕскоЙ культуры и спортА

2.1. Участники образовательного процесса, посетители всех объектов

физической культуры и спорта обязаны неукоснительно соблюдать: правила

пользования объектом, режим работы объекта, требования общей и
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пожарноЙ безопасности, санитарных правил
сохранность жизни и здоровья, а также правил
местах.

и норм, обеспечивающих
поведения в общественных

2.2. Обучающиеся Колледlка иN{еют право на бесплатное пользование
объектами инфраструктуры.

2.3. Посетители не должны наносить материапьный ущерб объектам
инфраструктуры. Причиненный матери€tльный ущерб возмещается
посетителями.

2.4. Во время пользования объектами посетителям запрещается:
. курить;

приносить с собой и (или) употреблять €Lпкогольные напитки,
наркотические и токсические вещества;
приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и

пахучие вещества;
выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на

разжигание расовой, религиозной, национальной розни;
использовать спортивное оборудование и инвентарь не по своему
прямому назначению.

3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ
СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Объекты спорта моryт использоваться для провеJения занятий

физической культурой, проведения занятий дополнительного обРаЗОВаНИЯ

спортивного направления, проведения массовых спортивных мероприятий

рtвличного уровня, тренировок, соревнований и иных мероприятий,
предусмотренных планом Колледжа.

З.2. Объекты спорта обеспечены пакетом нормативных докуменТоВ По

требованиям охраны труда и пожарноЙ безопасности.
3.З. При пользовании спортивными объектами обучающиеся должНы

выполнять правила посещения специ€lлизированных помещений и технику
безопасности. К занятиям допускаются обучающие, твердо усвоившие
требования техники безопасности по видам спорта и неукосниТелЬнО

соблюдающие правила безопасного поведения.
З.4. На объектах спорта установлено сертифицированное

оборудование.

Изменения 0 
|1
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3.5. ,Щопускается использование только исправного оборудования И

инвентаря. При обнаружении поломки (повреждения) оборулования илИ
сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее
использование, обучающийся обязан незамедлительно сообщиТЬ об ЭТОМ

работнику, ответственному за данный объект, либо любому другому
работнику образовательноЙ организации.

3.6. Пользование обучающимися спортивными объектами
осущесIвляется во время, отведенное в расписании занятий.

3.7. К занятиям на объектах спортивного назначения допускаЮТсЯ
только обучающиесц имеющие спортивную одежду и обувь, а также в

случае перенесения каких-либо заболеваний обучающиеся, иМеЮЩИе

медицинское заключение (справку).
3.8. Посторонние лица допускаются на объектах спортивноГо

назначения только с р€врешения администрации Колледжа.

стр. 4 из 4llcмK
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