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Порядок  

пользования объектами спорта образовательной организации 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

”Уренская средняя общеобразовательная школа № 1" 
Уренского муниципального района Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок призван определить правила пользования учащимися спортивными 

объектами в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

”Уренская средняя общеобразовательная школа № 1" Уренского муниципального района 

Нижегородской области » (далее - Школа). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила пользования спортивным 

залом, спортивными площадками, лыжной базой и стрелковым тиром. 

1.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его приказом 

руководителя Школы и действует до внесения в него изменений в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

2. Правила пользования спортивными объектами 

 

2.1. Учащиеся Школы имеют право бесплатно пользоваться помещениями 

спортивного зала, лыжной базы, стрелкового тира и спортивными площадками для 

занятий физической культурой, спортивных секций, отдыха и оздоровления, а также для 

тренировок перед соревнованиями под руководством учителя физической культуры. 

2.2. Во время занятий в спортивном зале, стрелковом тире Школы все посетители 

обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь. Сменную обувь и одежду 

необходимо хранить в раздевалке. 



2.3. В спортивном зале, стрелковом тире, на спортивных площадках, лыжной базе 

необходимо соблюдать технику безопасности, не мусорить, не портить оборудование. 

2.4. После каждого занятия необходимо сдать учителю все спортивные снаряды и 

инвентарь. 

2.5. Во время перемен запрещается посещение спортивного зала, т.к. 

обеспечивается режим проветривания. Использование спортивного зала в урочное и 

внеурочное время допускается только в присутствии учителя. 

2.6. Учащиеся обязаны использовать спортивное оборудование и инвентарь только 

по назначению. При использовании спортивных снарядов и инвентаря следует соблюдать 

Правила техники безопасности. 

2.7. Посторонние лица в спортзал не допускаются. 

2.8. Спортивные площадки предназначены для проведения уроков, спортивных 

праздников, для занятий и мероприятий во внеурочное время. 


