1. Общие положения
1.1. Порядок пользования объектами спортивного комплекса в ГБПОУ РО
«КонстПК» (далее – Колледж, Порядок) разработан в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации,
статьями 34, 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
приказом минобразования, минспорта Ростовской области от 01.09.2020г.
№702/240 «Об утверждении Порядка использования
физкультурноспортивными,
социально-ориентированными
некоммерческими
организациями и спортивными клубами объектов спорта, находящихся в
государственной собственности Ростовской области и закрепленных на праве
оперативного управления за государственными
профессиональными
образовательными учреждениями, подведомственными минобразованию
Ростовской области», во внеучебное время, СанПиНом 2.4.2.2821-10,
Уставом и иными локальными актами Колледжа.
1.2. Настоящий Порядок определяет цель, задачи, направления и порядок
пользования объектами спортивного комплекса Колледжа.
Целью настоящего Порядка является привлечение обучающихся,
сотрудников к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
направленным на формирование здорового образа жизни, развития личности.
Задачами использования объектов спортивного комплекса является:
- создание здоровой среды для обучения и преподавания учебных дисциплин
и практик;
- обеспечение охраны здоровья обучающихся и сотрудников;
- методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся и
сотрудников устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения,
не сопряженному с риском для здоровья;
- осуществление контрольных функций за соблюдением санитарных правил и
норм, гигиенических требований.
Направлениями деятельности объектов спортивного комплекса являются:
- реализация учебного плана, занятий во внеучебной деятельности,
спортивных секций, оздоровительных групп и т.д.;
- повышение роли физической культуры в оздоровлении, предупреждении
заболеваемости и сохранении здоровья;
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- организация и проведение спортивно-массовых
физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- профилактика вредных привычек и правонарушений.

мероприятий

и

1.3. Для улучшения условий и охраны труда, снижению уровней
профессиональных рисков разрешается использование объектов спортивного
комплекса сотрудникам Колледжа для занятий физической культурой и
спортом.
1.4. Допускается использование только исправного спортивного
оборудования и инвентаря.
1.5. Использование пользователями объектов спортивного комплекса
осуществляется на безвозмездной основе во время проведения учебных
занятий, проведения спортивных секций, соревнований, физкультурнооздоровительных и иных мероприятий.
1.6. Виды деятельности из перечня неосновных видов деятельности,
осуществляемых на платной основе с использованием объектов спортивного
комплекса, осуществляются в соответствии с Уставом и Положением о
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2. Порядок использования объектов спортивного комплекса
2.1. Объекты спортивного комплекса расположены в здании учебного
корпуса и на открытом стадионе широкого профиля с элементами полосы
препятствий Колледжа. К объектам спортивного комплекса относятся:
универсальный спортивный зал (который имеет две раздевалки, два туалета,
две душевые для юношей и девушек, одна инвентарная комната), зал фитнеса
и ритмики, тренажерный зал, стрелковый тир и открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий.
2.2. Режим работы и время пользования объектами спортивного комплекса
определяется расписанием в течение учебного года и планом внеучебной
работы в соответствии с порядком работы Колледжа.
2.3. Универсальный спортивный зал используется для проведения спортивномассовых,
физкультурно-оздоровительных
и
иных
мероприятий,
тренажерный зал, зал фитнеса и ритмики, стрелковый тир, а также
универсальный спортивный зал используется для проведения занятий по
физической культуре, специальных дисциплин, практики, секций и иных
занятий. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий используется согласно климатическим условиям, для
проведения занятий по физической культуре, специальных дисциплин,
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практики,
спортивных
секций,
соревнований,
физкультурнооздоровительных, спортивно-массовых и иных мероприятий.
2.4. Педагогическому работнику перед началом проведения учебной или
внеучебной деятельности до прихода обучающихся и после ухода
необходимо осмотреть объект спортивного комплекса, включая раздевалки,
туалеты, душевые.
2.5. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться
обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после
перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки).
2.6. Использование объектов спортивного комплекса пользователями
Колледжа осуществляется в присутствии и под руководством ответственных
работников.
2.7. Техника безопасности при нахождении и работе на объектах спортивного
назначения предусматривает личный осмотр, проверку исправности
оборудования и инвентаря, его соответствия нормам техники безопасности,
принятым в соответствующих видах спорта используя инструкции, проверку
качества личного инвентаря и оборудования, используемого пользователями,
ответственными лицами.
2.8. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при
проведении спортивных мероприятий применяются нормы СанПиН.
3. Права и обязанности лиц, пользующихся объектами спортивного
комплекса
3.1. Обучающийся, сотрудник (далее - Пользователь) имеет право:
- получать постоянную информацию о предоставляемых услугах на объектах
и мероприятиях, проводимых Колледжем: расписание уроков, расписание
спортивных секций, даты проведения спортивных мероприятий, время
проведения внеучебных занятий и иное;
- пользоваться объектами спортивного комплекса в соответствии с
настоящим Порядком.
3.2. Пользователь обязан:
- соблюдать правила поведения на спортивных объектах;
- заниматься в спортивной форме и обуви;
- поддерживать порядок во время посещения спортивных объектов;
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и
санитарно-гигиенических правил и норм;
- при обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования
или сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее
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использование незамедлительно сообщить об этом ответственному
сотруднику Колледжа.
- бережно относиться к имуществу, оборудованию и инвентарю спортивных
объектов;
- за порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба
полной его стоимости либо полноценный ремонт испорченного
оборудования;
- использовать спортивное оборудование и инвентарь только по назначению.
3.3. Посторонние лица допускаются на спортивные объекты с разрешения
администрации Колледжа.
4. Порядок использования объектов спортивного комплекса
во внеучебное время
4.1. Колледж вправе предоставлять объекты спортивного комплекса,
находящиеся в оперативном управлении, в свободное от проведения учебных
занятий время в целях удовлетворения потребностей населения в
систематических занятиях физической культурой и спортом;
4.2. Колледж самостоятельно принимает решение об объёмах его
предоставления Организациям объектов спортивного комплекса на
основании следующих принципов:
-необходимость обеспечения в полном объёме основной уставной своей
деятельности;
-соблюдение установленных действующим законодательством требований
безопасности.
4.3 Объекты спортивного комплекса могут предоставляться в соответствии с
договорами на условиях, утвержденных локальными актами Колледжа, в
оперативном управлении которых находятся объекты спорта.
4.4. Объекты спортивного комплекса предоставляются Организациям при
наличии положительного заключения комиссии по оценке последствий
принятия указанных решений в соответствии с требованиями статьи 13
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», постановления Правительства Ростовской
области от 02.04.2014 № 222 «Об утверждении Порядка проведения оценки
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью
Ростовской области или муниципальной собственностью, оценки
последствий заключения государственной организацией Ростовской области
или муниципальной организацией, образующей социальную инфраструктуру
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для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности,
договора безвозмездного пользования указанными объектами», приказа
минобразования Ростовской области от 07.05.2015 №289.
4.5. Информирование о порядке предоставления Колледжем объектов
спортивного комплекса, оформление договорных отношений осуществляется
в соответствии с графиком работы Колледжа следующими способами:
- посредством телефонной связи;
- размещения информации на стендах Колледжа;
- размещение информации на официальном сайте Колледжа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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