
 1 

ПРИНЯТО  
на педагогическом совете  

«___»_________ 2016 г. 
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Директор МБОУ Лицей №3 

Приказ № ___ от ___________  

 

_____________ Е.В. Ильиных 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД СПОРТИВНЫМИ 

ОБЪЕКТАМИ  В МБОУ ЛИЦЕЙ № 3  

 
1.        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 34 Федерального Закона РФ от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.19.34 Приложения к 

письму Министерства образования и науки России от 01.04.2013 г. №  ИР-170/17 и призвано 

определить правила пользования в зимний период спортивными объектами (катком и лыжней по 
периметру школьного стадиона)  в МБОУ Лицей № 3. 

1.2.  Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его приказом директора лицея и 

действует до внесения в него изменений в соответствии с действующим законодательством.  

1.3 Цели деятельности зимних спортивных объектов:  

 Привлечение максимально возможного числа учащихся к систематическим занятиям зимними 

видами спорта, направленным на развитие их личности, формирование здорового образа жизни, 

воспитания физических, морально-этических и волевых качеств.  

 Повышение роли физической культуры в оздоровлении учащихся, предупреждению 

заболеваемости и сохранение их здоровья.  

 Повышение уровня физической подготовленности и улучшение спортивных результатов с 

учетом индивидуальных способностей учащихся.  

 Организация и проведение спортивных мероприятий. 

 Профилактика вредных привычек и правонарушений.  

1.4  Основные функции :  

- реализация учебного плана, занятий внеурочной деятельностью, спортивных секций 

обучающихся; 

- развитие физкультуры и спорта на микро участке МБОУ Лицей № 3.  
 

2.   ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ШКОЛЬНЫМИ ЗИМНИМИ СПОРТИВНЫМИ  

ОБЪЕКТАМИ  

2.1 Объектами спорта (катком и лыжней)  могут пользоваться следующие категории населения в 

соответствии с графиком и режимом работы спортивных объектов (лыжни по периметру 
школьного стадиона и катка): 

 обучающиеся лицея, во время проведения уроков физической культуры;  

 обучающиеся лицея во внеурочное время;  

 население в свободное от занятий обучающихся время.  

2.2 Пользованием объектами зимнего спорта осуществляется в соответствии с расписанием 

уроков, расписанием спортивных секций, планом спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий.  
2.3 При пользовании лыжней по периметру школьного стадиона и катком необходимо соблюдать 

технику безопасности, не мусорить, не портить лед и лыжню.  

2.4 Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря.   

2.5 После каждого занятия на лыжне или катке необходимо сдать учителю физической культуры 
весь спортивный инвентарь (коньки, лыжи, лыжные палки). 

2.6 За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба по полной его 

стоимости либо полноценный ремонт испорченного оборудования.  

2.7 Обучающиеся обязаны использовать  спортивный инвентарь только по назначению.  

2.8 Каток и лыжня могут быть использованы только по своему назначению.  
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗИМНИМИ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 

3.1 Пользователь объектами спорта имеет право:  

 получать постоянную информацию о предоставляемых услугах объектами спорта (каток, 

лыжня); 

  пользоваться спортивным инвентарем в соответствии с внутренним распорядком;  

  получать консультационную помощь о правильности пользования спортивным инвентарем;  

  участвовать в мероприятиях, проводимых лицеем. 
3. 2 Пользователь объектами спорта обязан: 

  беречь полученный спортивный инвентарь; 

  бережно относится к имуществу лицея; 

  выполнять указания учителя физической культуры; 

  поддерживать порядок и дисциплину на зимних спортивных сооружениях (катке, лыжне); 

  не нарушать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

санитарно-гигиенических правил и норм. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

4.2 Ответственность за деятельностью объектов возлагается на директора лицея. 

4.2 Образовательная организация несет ответственность за содержание, сохранность, доступность, 

качество и предоставление спортивного инвентаря.  
4.3 Ответственность за организацию учебных занятий, массовых мероприятий возлагается на 

учителей физической культуры и классных руководителей.  

4.4 Ответственность за реализацию основных задач объектов возлагается на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, заведующего хозяйством  и других работников 

согласно их должностной инструкции. 
 

 


