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1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регулирует вопросы использования населением объектов спорта и 

спортивной инфраструктуры ГБПОУ РО «ГСТ» во внеучебное время в целях удовлетворения 
потребностей населения в систематических занятиях физической культурой и спортом.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

• Приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
01.09.2020г. №702 «Об утверждении Порядка использования населением объектов спорта, 

находящихся в государственной собственности Ростовской области»

• Уставом и локальными нормативными актами ГБПОУ РО «ГСТ».

1.3. Порядок утверждается приказом ГБПОУ РО «ГСТ».

2. Спортивная площадка и спортивный зал ГБПОУ РО «ГСТ» 

как объекты инфраструктуры
2.1. Спортивная площадка и спортивный зал ГБПОУ РО «ГСТ», как объекты инфраструктуры 

входят в состав материально-технических условий реализации профессиональных 

образовательных программ, а также для отдыха и оздоровления обучающихся, проведения 

массовых мероприятий и свободного доступа населения для занятий физической культурой и 
спортом.

2.2. Данные объекты инфраструктуры обеспечивают обучающимся возможность достижения 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования результатов освоения образовательных программ, служит 

непрерывному личностному развитию обучающихся, удовлетворению их индивидуальных 
образовательных потребностей, обеспечивают населению возможность для систематических 

занятий физической культурой и спортом, направленных на формирование здорового образа 
жизни, развития личности.

2.3. Спортивная площадка и спортивный зал используются для проведения мероприятий, 

предусмотренных учебным планом, реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

проведения внутритехникумовских мероприятий, мероприятий муниципального, регионального 
значения.

2.4. Спортивная площадка на безвозмездной основе предоставляется:

• гражданам в дни, свободные от проведения физкультурных и спортивных мероприятий, согласно 

перечня физкультурно-оздоровительных услуг и расписания, утвержденных ГБПОУ РО «ГСТ»;

• физкультурно-спортивным, социально-ориентированным некоммерческим организациям и 

спортивным клубам, для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, занятий



физической культурой и спортом по предварительным заявкам, оформленным в сроки и порядке, 

утвержденным ГБПОУ РО «ГСТ».

2.5. Спортивный зал ГБПОУ РО «ГСТ» предоставляется гражданам, индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам в установленном порядке по договору (соглашению) на 
безвозмездной, льготной или платной основе. Спортивная площадка (стадион) предоставляется 
гражданам на безвозмездной основе без заключения договора.

2.6. В случае запроса физических и юридических лиц ГБПОУ РО «ГСТ» заключает договоры на 

безвозмездной, льготной или платной основе с гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами с согласия Собственника и Учредителя в порядке, 

предуемотренном действующим законодательством РФ.

2.7. Спортивная площадка и спортивный зал ГБПОУ РО «ГСТ» не могут быть использованы 

населением в ущерб образовательной деятельности.

3. Порядок использования спортивной площадки и спортивного зала
3.1. Порядок пользования спортивной площадкой и спортивным залом определяется данным 

локальным актом.

3.2. Время пользования спортивной площадкой и спортивным залом определяется режимом 

работы и расписанием занятий ГБПОУ РО «ГСТ»:

8-30 - 17.05 - урочные занятия согласно расписанию;

17- 05 - 18.00 - внеклассные мероприятия, внутритехникумовские соревнования;

18- 00 - 21.00 - свободный доступ населения для занятий физической культурой и спортом на 

спортивную площадку и спортивный зал.

3.3. Граждане не допускаются к пользованию спортивной площадкой и спортивным залом:

• без ознакомления с инетрукцией по технике безопаености;

• при проведении строительных, монтажных, ремонтных работ, санитарно-гигиенических 
мероприятий;

• при проведении контроля технического состояния сооружений, инвентаря и оборудования на 

соответствие требованиям безопасности;

• при неблагоприятных погодных условиях на спортивную площадку;

• при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до их устранения;

• при недостаточной освещенности объекта и (или) нарущении воздушно-теплового режима.

4. Права, обязанности и ответственность населения
4.1. Население имеет право:

• проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не противоречит 
законодательству;



• приносить с собой предметы в целях организации своей деятельности в соответствии с целями 

пользования указанных объектов, если такие предметы не мешают организации и проведению 

спортивно - оздоровительной работы, не нарушают права других пользователей;
• приносить и использовать медицинские изделия, лекарственные средства, необходимые для 

обеспечения жизнедеятельности по состоянию здоровья, а также необходимые специальные 
средства обучения.

4.2. Население обязано:

• соблюдать требования техники безопасности, положения локальных нормативных актов ГБПОУ 
РО «ГСТ», настоящего Порядка;

• поддерживать чистоту и порядок на спортивной площадке, спортивном зале;

• бережно относиться к инвентарю и оборудованию ГБПОУ РО «ГСТ»;

• выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение 
спортивнооздоровительной работы;

• при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных лиц, 

соблюдая спокойствие и не создавая паники.

4.3. Категорически запрещается:

4.3.1. Приносить с собой:

• огнестрельное оружие, колющие предметы без чехлов (упаковки);

• легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества и предметы, в т. ч. 
газовые баллончики;
• животных и птиц;

• использовать оборудование и инвентарь не по назначению, осуществлять его демонтаж, 
наносить повреждения, выносить его с объекта;

• проносить и распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, потреблять 

наркотические средства и (или) психотропные вещества, появляться в состоянии опьянения;
• курить;

• создавать ситуации, мешающие организации и проведению спортивно-оздоровительной, работы;

• наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения администрации объявления, 

плакаты и другую продукцию информационного или рекламного содержания;

• засорять и загрязнять оборудование спортивной площадки и спортивного зала;

• препятствовать выполнению служебных обязанностей ответственными лицами.

4.4. Лица, нарушившие настоящий Порядок, могут быть удалены со спортивной площадки или 

спортивного зала, а в случае отказа привлечены к ответственности, согласно действующему 

законодательству.

4.5. Обучающиеся ГБПОУ РО «ГСТ», население, причинившие ущерб спортивной площадке как 

объекту инфраструктуры, несут ответственность в случаях и порядке, предусмотренных 

действующим законодательством.



Приложение №1 

 

Перечень физкультурно-оздоровительных 

 услуг в ГБПОУ РО «ГСТ» 

 

Физкультурно-оздоровительная услуга – это деятельность по 

удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении 

здоровья, физической реабилитации, а также проведении физкультурно-

оздоровительного и спортивного досуга. 

В ГБПОУ РО «ГСТ» реализуются следующие виды физкультурно-

оздоровительных услуг:  

-проведение занятий по физической культуре и спорту; 

- проведение спортивных мероприятий по футболу, волейболу, баскетболу, 

теннису, шахматам, мини-футболу, шашкам; 

- организация и проведение учебно-тренировочного процесса; 

- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

населению; 

- информационно-консультативные и образовательные услуги.  

Проведение занятий по физической культуре и спорту 

предусматривает: 

- занятия в группах общей физической подготовки и оздоровительной 

физической культуры; 

- разработку индивидуальных (групповых) рекомендаций по режиму занятий; 

- организацию соревнований в учебных группах, командах, по различным 

видам спорта; 

- восстановительные мероприятия и методические консультации; 

- реализацию различных видов досуга с учетом особенностей оказываемых 

услуг, включая культурно-массовые и развлекательно-игровые мероприятия, 

а также различные виды активного отдыха с учетом требований 

безопасности, в том числе медицинского обеспечения. 

   Проведение спортивных мероприятий включает в себя: 



- спортивные и оздоровительные мероприятия для участников кроссов, 

марафонов, турниров по спортивным играм; 

-спортивные праздники; 

- спортивно-зрелищные вечера и концерты; 

- встречи с выдающимися спортсменами; 

- показательные выступления ведущих спортсменов и представителей 

спортивных учреждений. 

Организация и проведение учебно-тренировочного процесса 

предусматривает: 

- обучение потребителей услуг рациональной технике двигательных 

действий, формирование умений, навыков и связанных с этим знаний в 

избранной спортивной дисциплине; 

- педагогическое воздействие, направленное на развитие и 

совершенствование двигательных способностей, соответствующих 

требованиям спортивной деятельности, в области которой ведется 

подготовка; 

- педагогическое воздействие, направленное на компенсацию у потребителя 

услуг недостающих компонентов тактической, технической, физической и 

др. видов готовности к потреблению услуги; 

- организацию комплексного контроля за уровнем разносторонней 

подготовленности и состоянием здоровья потребителя услуг; 

- консультативную помощь по различным направлениям построения и 

содержания учебно-тренировочного процесса. 

          Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений (объектов) населению включает в себя: 

- использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

оборудованных для проведения соответствующих занятий (физкультурно-

оздоровительных упражнений, спортивных тренировок) по выбранному виду 

услуг и соревнований; 

- использование объектов для оздоровительного отдыха; 



- пользование спортивным оборудованием (тренажерами, снарядами, 

инвентарем); 

- обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и создание 

условий для восстановления сил и здоровья, а также для активного отдыха, 

проведения досуга; 

- создание повышенного уровня комфортности в сочетании с организацией 

досуга. 

         Информационно-консультативные и образовательные услуги 

предусматривают: 

- информацию общего характера (через Интернет, средства массовой 

информации, стенды, рекламу) о структуре и содержании спортивных услуг; 

- консультации потребителей услуг специалистами по вопросам, связанным с 

предстоящим оказанием услуг, исключающим в дальнейшем потерю или 

нарушение здоровья и получение травмы; 

- подготовку рекомендаций для потребителей программ занятий, а также 

общих правил по их эффективному использованию; 

          Для реализации физкультурно-оздоровительных услуг в ГБПОУ РО 

«ГСТ» имеются следующие спортивные сооружения:  

1) Спортивный зал 

2)Тренажерный зал 

3). Площадка для игры в волейбол 

4) Площадка для игры в баскетбол 

5) Футбольное поле  

6) Полоса препятствий  

7) Оборудованные беговые дорожки на: 30 метров, 60 метров, 100метров 

8)Оборудованная яма для прыжков в длину с разбега  

9) Спортивный городок, на территории которого находятся: турники, 

гимнастические брусья, волейбольные и теннисные стойки, рукоходы, 

турникеты 

 



Приложение №2 

Правила поведения на объектах спорта ГБПОУ РО «ГСТ» 

1. Общие положения  

1.1. Правила поведения на объектах спорта  регламентируют правила 

поведения посетителей спортивных сооружений ГБПОУ РО «ГСТ»  

1.2. Правила поведения разработаны в целях обеспечения максимально 

комфортных и безопасных условий пользования спортивными объектами в 

целом, и их специализированными помещениями, охраны здоровья 

посетителей спортивных объектов и персонала учреждения, обеспечения 

безопасных условий пользования физкультурно-оздоровительными и 

спортивными услугами.  

1.3. С действующими Правилами поведения на объектах спорта  можно 

ознакомиться на официальном сайте ГБПОУ РО «ГСТ» и в образовательном 

учреждении на стендах информации.  

1.4. Правила поведения на объектах спорта  обязательны для 

исполнения всеми посетителями и персоналом учреждения. 

 1.5. Правила поведения на объектах спорта  разработаны на основании: 

— Федерального закона от 4.12.2017 № 329 - ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;  

— Приказа Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 14.09.2010 № 977 «Об утверждении 

«Рекомендаций по использованию спортивной инфраструктуры»;  

— Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  

1.6. Администрация ГБПОУ РО «ГСТ» обеспечивает надлежащее 

техническое оборудование мест проведения физкультурных или спортивных 

мероприятий  

1.7. Посетители обязаны ознакомиться с правилами поведения на 

объектах спорта  до начала пользования физкультурно-оздоровительными и 

спортивными услугами.  



1.8. Посетители объектов спорта  несут материальную ответственность 

за порчу и/или утрату спортивного инвентаря.  

1.9 . Посетители обязаны строго соблюдать настоящие Правила, 

бережно относиться к оборудованию объектов спорта, соблюдать и 

поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, 

вести себя уважительно по отношению к другим посетителям и персоналу 

учреждения.  

2. Информация об объектах спорта 

2.1. Спортивные объекты представляет собой спортивный зал, тренажерный 

зал, площадку для игры в волейбол, площадку для игры в баскетбол, 

футбольное поле, полосу препятствий, оборудованные беговые дорожки на: 

30 метров, 60 метров, 100метров, оборудованную яма для прыжков в длину с 

разбега, спортивный городок, на территории которого находятся: турники, 

гимнастические брусья, волейбольные и теннисные стойки, рукоходы, 

турникеты.  

2.2. Местонахождение объектов спорта: г. Гуково, ул. Карла Маркса, 54 

3. Общие правила поведения на объектах спорта 

3.1. К физкультурно-оздоровительным услугам  допускаются 

посетители, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике 

безопасности. 

3.2. Посещение объектов спорта разрешается исключительно в 

специальной спортивной форме одежды и в сменной обуви.   

3.3. В случае получения травмы посетитель должен немедленно 

обратиться к руководителю физической культуры, который обязан 

предпринять действия по организации соответствующей медицинской 

помощи. 

3.4. Посетители обязаны:  

1)сообщать руководителю физической культуры о наличии 

хронических заболеваний, перенесенных травмах, беременности, плохом 

самочувствии; 



2) соблюдать правила личной гигиены; 

3) в случае обнаружения неисправности инвентаря незамедлительно 

сообщать руководителю физической культуры; 

4) соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим 

посетителям и сотрудникам учреждения;  

5) подчиняться указаниям и требованиям руководителя физической 

культуры; 

 6) бережно относиться к оборудованию объектов спорта, соблюдать 

чистоту и порядок;  

7) соблюдать установленное расписание;  

3.5. На территории объектов спорта запрещается:  

1) находиться в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсического опьянения;  

2) курить, употреблять спиртные напитки, а также наркотические и 

токсические вещества;  

3) приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно 

пахнущие вещества; режущие, колющие предметы; либо виды 

огнестрельного, газового и холодного оружия, а также жевательные резинки 

и другие пачкающие предметы;  

4) приводить животных;  

5) самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое 

оборудование, в том числе спортивное оборудование (тренажеры);  

6) бегать, толкаться, кричать в помещениях объектов спорта;  

7) совершать действия, которые влекут за собой порчу спортивного 

оборудования, инвентаря и иного имущества.  

4. Допуск к физкультурно-оздоровительным услугам 

4.1. К физкультурно-оздоровительным услугам допускаются лица, 

предоставившие медицинские справки, в которых указаны общее физическое 

состояние, наличие/отсутствие заболеваний, рекомендации по допустимой 



полезной физической нагрузке. При наличии противопоказаний лечащий 

врач должен составить рекомендации по возможной и полезной физической 

нагрузке, о чем необходимо уведомить руководителя физической культуры.  

5. Правила поведения в экстренной ситуации  

5.1. В случае срабатывания пожарной сигнализации посетители 

обязаны соблюдать указания руководителя физической культуры, покинуть 

здание, руководствуясь планом эвакуации.   

5.2. При возникновении чрезвычайных ситуаций (бури, урагана, ливня, 

грозы), следует по указанию руководителя физической культуры   быстро, 

без паники, покинуть спортивную площадку или стадион. 

5.3. Если посетитель обнаружил технические неполадки, неисправность 

оборудования или подозрительные предметы на территории объектов спорта, 

он обязан сообщить об этом руководителю физической культуры.  


	Физкультурно-оздоровительная услуга – это деятельность по удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, а также проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга.
	В ГБПОУ РО «ГСТ» реализуются следующие виды физкультурно-оздоровительных услуг:
	-проведение занятий по физической культуре и спорту;
	- проведение спортивных мероприятий по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, шахматам, мини-футболу, шашкам;
	- организация и проведение учебно-тренировочного процесса;
	- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению;
	- информационно-консультативные и образовательные услуги.
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