
 



1. Общие положения 

1.1. Положение «Об организации использования пришкольного спортивного 

стадиона и хоккейной площадки ГБОУ школы № 555 «Белогорье» 

Приморского района Санкт-Петербурга» разработано в соответствии с 

Рекомендациями по организации использования пришкольных стадионов и 

школьных спортивных площадок направленными Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга, информационное письмо от 10.12.2015 года 

№ 03-20-4677/15-0-0. 

1.2. Пришкольный спортивный стадион и школьная хоккейная площадка (далее – 

спортплощадки) территориально расположены в границах земельного 

участка, относящегося к ГБОУ школе № 555 «Белогорье» Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – Школа) являются инфраструктурными 

объектами Школы, и расположены по адресу: Санкт-Петербург, 

Комендантский проспект, дом 17. 

1.3. Спортплощадки работают в соответствии с режимом работы Школы. 
1.4. Настоящее положение определяет цели и задачи использования, 

организацию работы спортплощадок. 

2. Цели и задачи использования спортплощадок 

Цель: Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом 

обучающихся, сотрудников Школы, жителей микрорайона Школы. 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни в школе и социуме; 

- повышение спортивного мастерства обучающихся; 

- обеспечение технической базы для уроков физической культуры и 

тренировочного процесса в объединениях дополнительного образования; 

- организация спортивного досуга учащихся школы, сотрудников, 

родителей и жителей микрорайона, закрепленного за Школой. 

3. Правила использования спортплощадок 

При организации работы спортплощадок учитывать их функциональное 

состояние, соответствие правилам техники безопасности, исправность 

оборудования, чистоту и порядок, обеспечивать освещенность в темное время 

суток. 

Принимать меры по обеспечению максимально возможной «загруженности» 

спортплощадок в период с 08.00 до 22.00 (в том числе в выходные и каникулярные 

дни). 

Приоритетным считать использование спортплощадок обучающимися 

Школы (образовательный процесс и внеурочная работа). 

В свободное от учебных и внеурочных занятий время использовать 

спортплощадки для занятий воспитанников структурного подразделения 

Отделение дополнительного образования детей Школы спортивной 

направленности и культурно-массовых мероприятий (школьного, муниципального 

и районного уровней, для занятий жителей микрорайона). 

Сотрудничать с органами исполнительной власти района, муниципальными 

образованиями, государственными и негосударственными учреждениями и 

организациями, жителями микрорайона по вопросам использования 

(предоставления) спортплощадок на безвозмездной основе. 



На спортплощадках запрещается: 

- распитие алкоголь содержащих напитков; 

- курение; 

- употребление ненормативной лексики; 

- нецелевое использование площадки; 

- выгул домашних животных; 

- езда на велосипедах, мотоциклах и мотороллерах; 

- использовать шипованную обувь; 

- перелезать через забор и проникать на территорию спортплощадок 

другими способами, если они закрыты; 

- висеть на футбольных воротах, заградительных сетках, баскетбольных 

щитах. 

Запрещается использовать спортивную площадку в коммерческих целях сторонних 

организаций. 

Лица, портящие имущество в общественных местах, несут ответственность в 

соответствии с Российским законодательством. 

4. Содержание спортплощадок 

Использование спортплощадок обеспечивается: 

- педагогом-организатором на стадионе 

- педагогами дополнительного образования Школы; 

- учителями физической культуры Школы; 

- педагогами Школы; 

- тренерами-общественниками по согласованию с администрацией 

Школы. 

Преподаватели, организующие занятия, в своей работе следуют 

соответствующим должностным инструкциям, и несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время пребывания на спортплощадках, за сохранность 

оборудования и соблюдение Правил использования спортивной площадки. 

Предусматривать в бюджете Школы финансирование работ по ремонту и 

содержанию спортплощадок, в соответствии с рекомендациями Комитета по 

физической культуре и спорту. 

Уход за спортивной площадкой осуществляется силами сотрудников Школы, 

и путем заключения договоров на техническое обслуживание спортплощадок с 

соответствующим и организациями. 

5. Порядок эксплуатации спортплощадок 

Для оптимального использования спортплощадок устанавливаются 

следующие персонально-временные приоритеты: 

- учащиеся Школы во время учебно-урочной деятельности; 

- детские объединения дополнительного образования Школы; 

- школьные группы продленного дня; 

- дети и жители микрорайона Школы. 

1. Дети в возрасте до 7 лет должны находиться на спортплощадках под 

присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых. 

2. Во время всех спортивно-оздоровительных мероприятий и обучающей 

деятельности на спортплощадках присутствие педагогов обязательно.  



3. Занятия на спортплощадках разрешены только при наличии спортивной 

одежды и обуви. 

4. Во время занятий необходимо соблюдать технику безопасности и бережно 

относиться к инвентарю и оборудованию. 

5. Перед началом занятий на спортивном стадионе необходимо убедиться в 

исправности и надежности закрепления оборудования (крепеж футбольных 

ворот,  баскетбольных колец). 

6. Игровая зона возле и под спортивным оборудованием должна быть свободна 

от посторонних предметов для уменьшения вероятности получения травмы в 

случае падения. 

Проведение соревнований и турниров жителями микрорайона, на 

территории стадиона, согласовывается с администрацией Школы. 

6. Ведение документации по использованию спортплощадок 

Для обеспечения открытости и доступности информации о занятости и 

режиме работы спортплощадок для населения, заинтересованных организаций, 

учреждений организовать размещение материалов о работе спортивных площадках 

непосредственно у входа на спортплощадки, а также в помещении и на 

официальном сайте Школы со следующим содержанием: 

- принадлежность спортплощадок (адрес Школы, Ф.И.О., рабочий 

телефон руководителя Школы); 

- контактный телефон ответственного лица за организацию работы 

(занятости) спортплощадок, за взаимодействие со сторонними организациями и 

населением; 

- графики работы спортплощадок; 

- правила поведения на спортплощадках; 

- приказы руководителя Школы по вопросам функционирования 

спортивных площадок; 

- акты проверок, обследования оборудования спортивных площадок, 

акты выполненных работ; 

- сведения о проведении на спортплощадках муниципальных, 

районных, городских мероприятий, с приложением официальных писем с 

просьбами о предоставлении спортплощадок, отзывами, благодарностями и т.д.; 

- копии договоров и иных документов, являющиеся основанием для 

предоставления спортплощадок сторонним организациям для проведения 

регулярных и разовых занятий; 

- иная информация, имеющая отношение к организации спортивной 

работы, к вопросам содержания и использования спортплощадок. 


