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Положение
об использовании объектов культуры и спорта МБОУ СОШ
с.Сырское
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 4 декабря 2007г. №329-ФЗ «О Физической культуре
и спорте в Российской Федерации», согласно Типовому положению об
общеобразовательном
учреждении;
"Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", Уставу школы.
1.2. Настоящее положение
рекомендует порядок использования
объектов культуры и спорта МБОУ СОШ с.Сырское
1.3. Эксплуатация объектов спорта рекомендуется только в целях основной
деятельности по проведению спортивных и физкультурных мероприятий.
2. Информационное обеспечение
2.1. Спортивный зал должен быть оборудован информационными стендами,
на которых размещены следующие документы:
• Правила поведения в спортивном зале;
• Требования к внешнему виду учащихся;
• Требования к воздушно-тепловому режиму;
• Расписание спортивных секций и занятости спортивного зала во
внеурочное время;
• Расписание календарно-спортивных массовых мероприятий;
• Рекомендации по оцениванию и аттестации учащихся, отнесенных к
СМГ;
• Характеристика среднестатистических значений тестов физических
качеств для детей, подростков, молодежи Липецкой области в возрасте
от 7 до 17 лет.
2.2. Актовый зал - это центр общественной жизни школы. Он
оборудован стационарными креслами. Для обеспечения зала проекционной
техникой используются проектор и экран. Для докладов на сцене имеется

трибуна-кафедра докладчика. Для оформления актового зала имеется
вспомогательная школьная мебель в виде стоек, элементов оформления и т.д.
3. Кадровое обеспечение
3.1. Объект спорта должен располагать необходимым числом тренеровпреподавателей и инструкторов по спорту в соответствии со штатным
расписанием.
3.2. Объект культуры используется всеми педагогами школы.
3.3. Каждый специалист должен иметь образование, квалификацию,
профессиональную подготовку, соответствующую занимаемой должности,
обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных
на него обязанностей.
3.4. Квалификацию специалистов следует поддерживать на высоком уровне
постоянной (периодической) учебой на курсах переподготовки и повышения
квалификации или иными действенными способами.
3.5. Специалисты каждой категории должны иметь должностные
инструкции, устанавливающие их обязанности и права.
4. Материально-техническое оснащение объектов культуры и
спорта МБОУ СОШ с.Сырское
4.1. Спортивный зал должен быть оснащен спортивным оборудованием и
инвентарем, согласно соответствующим нормативно-правовым актам.
4.2. Актовый зал оснащен всем необходимым оборудованием.
4.3. Инспекционный контроль
материально-технического
оснащения
объектов культуры и спорта МБОУ СОШ с.Сырское должен проводится в
соответствии с утвержденными ответственными должностными лицами.
5. Требования к физкультурно-спортивной зоне
5.1. Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать
выполнение программ учебного предмета «Физическая культура», а также
проведение секционных, спортивных занятий и оздоровительных
мероприятий.
5.2. Для выполнения программ учебного предмета «Физическая культура»
спортивная зона должна иметь футбольное и волейбольное поля, беговые
дорожки, прыжковые ямы, оборудованные в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями.
5.3. Синтетические и полимерные покрытия должны быть морозоустойчивы,
безвредны для здоровья детей.
5.4. Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не
проводятся.
5.5. Занятия на спортивных площадках проводятся в соответствии с
требованиями к воздушно-тепловому режиму.
6. Обеспечение безопасности
6.1. Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, проводимые
на объектах спорта, должны соответствовать правилам техники безопасности
и нормам СанПиНа.

6.2. Не допускаются проведения физкультурно-оздоровительных
мероприятий на объектах спорта, которые являются небезопасными.
6.3. Объекты спорта должны быть обеспечены медицинскими средствами для
оказания первичной медико-санитарной помощи.
6.4. Объекты спорта должны соответствовать нормативно-правовым
документам, регламентирующим безопасность эксплуатации спортивного
оборудования.
6.5. Воспитательные мероприятия , проводимые в актовом зале, должны
соответствовать правилам техники безопасности и нормам СанПиНа.
7. Обеспечение доступной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
7.1. Обеспечение равнодоступности при оказании физкультурнооздоровительных и спортивных услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
7.2. Объекты спорта должны соответствовать нормативно-правовым нормам,
регламентирующим доступность сооружений для детей-инвалидов и детей с
ОВЗ.
7.3. Объекты культуры должны соответствовать нормативно-правовым
нормам, регламентирующим доступность сооружений для детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.

