
  

 

            1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о спортивной площадке муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 имени 19-й 

гвардейской стрелковой дивизии г. Томска (приказ о переименовании образовательной 

организации от 27.12.2019 № 807-о) регулирует деятельность по использованию спортивной  

площадки,  функционирующей на территории муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 32 имени 19-й 

гвардейской стрелковой дивизии г. Томска (далее – МАОУ СОШ № 32 г. Томска), 

расположенного по адресу: 634034, г.  Томск, ул. Пирогова,2. 

1.2. Под работой спортивной площадки понимается форма  физкультурно-

оздоровительной деятельность с учащимися МАОУ СОШ № 32 г. Томска и населением  

микрорайона с целью организации их занятости и спортивной деятельности, пропаганды 

здорового образа жизни. 

1.3. Организатором работы спортивной площадки выступает администрация МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска. 

1.4. Имущество, находящееся на спортивной площадке, принадлежит МАОУ СОШ № 

32 г. Томска  на праве оперативного управления. 

 

 2.  Цели и задачи функционирования спортивной площадки 

 2.1. Целью функционирования спортивной площадки является создание условий для 

занятий физической культуры и спортом обучающихся и жителей микрорайона. 

 2.2. Задачи: 

 обеспечение технической базы для уроков физической культуры обучающихся 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска; 

 обеспечение технической базы для тренировочного процесса учащихся 

учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту 

образования администрации Города Томска и управлению физической 

культуры и спорта администрации Города Томска; 

 организация спортивного досуга обучающихся и жителей микрорайона; 

 повышение спортивного мастерства учащихся; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

             3. Организация работы спортивной площадки 

             3.1. График работы спортивной площадки утверждается директором МАОУ СОШ № 

32 г. Томска. 

             3.2.  С 21.00 до 07.45 (ночное время) спортивная площадка не функционирует, 

нахождение посторонних лиц в указанное время на спортивной площадке запрещено. 

 3.3. Для оптимальной реализации целевой деятельности спортивной площадки 

устанавливаются  следующие персонально-временные приоритеты: 

- для учащихся  МАОУ СОШ № 32 г. Томска во время образовательной деятельности; 



- школьной группы продлённого дня; 

- детских объединений дополнительного образования;  

-организованных групп детей при наличии ответственного лица (тренера); 

- групп работников МАОУ СОШ № 32 г. Томска при наличии ответственного лица 

(тренера); 

-жителей микрорайона. 

3.4. Организованные группы допускаются на спортивную площадку исключительно  в 

сопровождении ответственного лица (тренера) после согласования  времени посещения  с 

администрацией МАОУ СОШ № 32 г. Томска. Ответственное лицо (тренер)  несёт 

персональную ответственность  за жизнь и здоровье сопровождаемых, обеспечивает порядок  

и сохранность имущества во время нахождения  на спортивной площадке. 

3.5. Во внеурочное время пользоваться  спортивной площадкой  имеют  право жители 

микрорайона, исключительно по предназначению, во время, отведённое в графике работы 

спортивной площадки. 

3.6. Учителя по физической культуре и педагоги дополнительного образования несут 

персональную ответственность за охрану жизни и здоровья учащихся, находящихся на 

спортивной площадке, а также своевременное проведение инструктажа  по охране труда 

технике  безопасности. 

3.7. Учащиеся обязаны неукоснительно  соблюдать   правила поведения на 

спортивной площадке, требование действующих инструкций по охране труда и технике 

безопасности, а также санитарных правил и норм. 

3.8. Директор МАОУ СОШ № 32 г. Томска назначает  должностное лицо (лица)  из 

числа работников учреждения, ответственное (-ые) за обеспечение порядка, безопасности 

конструкций, сохранности имущества на спортивной площадке, в том числе и   во 

внеурочное время. 

3.9.  Администрация МАОУ СОШ № 32 г. Томска не несёт ответственности за жизнь 

и здоровье жителей микрорайона, занимающихся  на спортивной площадке во внеурочное 

время. 

 

4. Особые условия эксплуатации спортивной площадки 

4.1. На спортивной площадке запрещается: 

 распитие алкогольных напитков; 

 курение; 

 употребление ненормативной лексики; 

 нецелевое использование спортивной площадки;  

 выгул домашних животных; 

 езда на велосипедах, мотоциклах, мотороллерах. 

             4.2.  При грубом нарушении правил пользования спортивной площадкой, 

дисциплины и правил и требований охраны труда и  техники безопасности учащиеся и 

жители микрорайона не допускаются к занятиям на спортивной площадке. 

 


