
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №6 

 

 

 

П Р И К А З 

31.08.2021                                                                                                       №  69                       

 

 

О порядке использования 

населением спортивной площадки 

МБОУ СОШ №6 во внеучебное время              
 

В целях реализации подпункта «а» пункта 2 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта № Пр-2397 от 22 ноября 2019 

года, во исполнение приказа министерства общего и профессионального образования РО 

и министерства по физической культуре и спорту РО   от 01.09.2020 № 702/240, во 

исполнение приказа отдела образования Администрации Октябрьского района «О порядке 

использования населением объектов спорта общеобразовательных организаций 

Октябрьского района во внеучебное время» №392 от 21.09.2020,  

 

            ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Регламент использования населением спортивной площадки, 

находящейся  на территории МБОУ СОШ №6 во внеучебное время согласно   

приложению № 1 к настоящему приказу. 

 

2. Назначить ответственными: 

- за содержание спортивной площадки заместителя директора по АХР Болдину Т.А.; 

- за контроль по использованию спортивной площадки и доступу на неѐ учителя 

физической культуры Акименко Ю.М. 

 

3.  Контроль за выполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

               Директор школы                                               Кацилова И.А. 

 

 

 

 

Болдина Т.А. 

Акименко Ю.М. 

 

 
 

 



Приложение № 1 к приказу от 

31.08.2021 № 69  

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

  

Директор МБОУ СОШ № 6  

 

_________ И.А. Кацилова 

 

Регламент 

использования спортплощадки. 

 

Адрес расположения: Ростовская область, г. Октябрьский район, х. Маркин,  ул. 

Школьная, № 6. 

Размеры спортивной площадки: 32м х 20м. 

Единовременная пропускная способность спортивной площадки: 12 чел. 

Режим работы: 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

Занятия организованных групп 

15.30-16.20 16.20-17.10  15.30-16.20    

       

       

 

Лица, ответственные за: 

- содержание спортивной площадки – зам. директора по АХР Болдина Т.А; 

- контроль использования спортивной площадки и доступа на неѐ учитель 

физической культуры Акименко Ю.М. 

Болдина Татьяна Александровна – заместитель директора по АХР, тел. 8(951)4902316 

Акименко Юлия Михайловна – учитель физической культуры МБОУ СОШ №6, тел. 

8(906)4219678 

 

Правила поведения лиц при нахождении на спортплощадке. 

Спортивная площадка (спортсооружение) предназначена для обеспечения возможности 

занятий физической культурой и спортом граждан. 

          Время занятий организованных групп регламентируется в соответствии с 

расписанием и режимом работы настоящего регламента. 

         Все занимающиеся на спортивной площадке обязаны соблюдать правила 

техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы! 

На спортивной площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Нахождение несовершеннолетних до 14 лет без присмотра родителей, 

воспитателей или сопровождающих взрослых. 

Пользование несовершеннолетними в возрасте до 14 лет спортивным 

оборудованием, инвентарѐм без присмотра со стороны взрослых лиц. 



Приносить и распивать спиртные, спиртосодержащие напитки и пиво, курить. 

Выбрасывать мусор на территории спортивной площадки. 

Приводить в негодность (ломать) инвентарь, покрытие и ограждение спортивной 

площадки. 

Перемещать с территории площадки спортивное оборудование и спортивный 

инвентарь в другие места. 

Использовать спортивное оборудование не по назначению. 

Ремонтировать без разрешения эксплуатирующей организации спортивное 

оборудование, спортивный инвентарь, покрытие, ограждение спортивной площадки. 

Выгул собак. 

 В целях предупреждения ТРАВМАТИЗМА на спортивной площадке     НЕ 

РАЗРЕШАЕТСЯ: 

Пользоваться спортивной площадкой с неисправным оборудованием. 

Виснуть на футбольных, гандбольных воротах, баскетбольных щитах  

и кольцах, на ограждении площадки. 

Залезать на баскетбольные, волейбольные стойки. 

Залезать на ограждение спортивной площадки и мачты освещения 

 

Контактные телефоны экстренных служб: 

 

Служба 

 

Номер телефона 

Пожарная служба и МЧС 101 

Полиция 102 

Скорая медицинская помощь 103 

Газовая аварийная служба 104 

Единая служба спасения 112 
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