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Положение о стадионе в МОУ «СОШ «ЛЦО» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о стадионе» (далее – Положение) разработано на  

основе действующего Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 года с изменениями, а также с учётом Методических рекомендаций по 

совместному использованию спортивной инфраструктуры образовательными 

организациями, реализующими основные общеобразовательные программы, и 

организованными группами населения (коллективы спортивных школ, физкультурно-

спортивные клубы по месту жительства) от 22.10 2015 года, ФЗ N 329 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года (с изменениями на 30 

декабря 2020 года), Устава МОУ «СОШ «ЛЦО» - (далее – ОУ). 

 

1.2. Данное Положение является локальным нормативным актом ОУ и регулирует  

функции стадиона организации, осуществляющей образовательную деятельность, во время 

учебного года, устанавливает обязанности работников, проводящих занятия (мероприятия), 

а также требования охраны труда при организации учебно-воспитательной работы и 

проведении школьных мероприятий на стадионе ОУ. 

 

1.3. Основным в содержании деятельности стадиона является образовательная  

деятельность обучающихся и воспитанников, направленная на их физическое развитие и 

вовлечение в здоровый образ жизни. 

 

1.4. Стадион осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением и  

действующим законодательством Российской Федерации. Согласно Уставу ОУ, стадион 

является школьным инфраструктурным подразделением. 

 

1.5. Организатором работы школьного стадиона выступает администрация ОУ 

общеобразовательной организации в соответствии с действующими требованиями и 

нормами СанПин. 

 

1.6. Основные цели и задачи работы с обучающимися на стадионе: 

• укрепление общего состояния здоровья обучающихся и воспитанников; 

• создание необходимых условий для физического развития, оздоровления, активного  

отдыха детей, рациональное использование времени; 

• формирование у обучающихся общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

 

1.7. Педагогические работники при проведении занятий или мероприятий на  

стадионе несут ответственность за: 

 жизнь, здоровье, физическое нравственное и интеллектуальное развитие обучающихся  

и воспитанников; 

 соответствие форм, методов и средств при проведении спортивных мероприятий  

возрастным особенностям и потребностям обучающихся и воспитанников; 

 качество реализуемых программ НОО, ООО, СОО, ДО и ДООП; 

 соблюдение прав и свобод обучающимися и воспитанниками при использовании 

стадиона. 
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1.8. Работа стадиона осуществляется для воспитанников и обучающихся в возрасте 

от 3,0 до 18 лет: 

 круглогодично в период учебных занятий и спортивных мероприятий согласно 

расписанию уроков, занятий и секций, плану воспитательной работы, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 в период летних оздоровительных мероприятий и каникулярного времени. 

 

1.9. Каждый педагог, проводящий занятия или организующий спортивные  

мероприятия на стадионе, обязан соблюдать действующее законодательство, требования 

локальных нормативных актов ОУ, относящиеся к работе стадиона, не допускать действий, 

которые могут нанести материальный ущерб стадиону. 

 

1.10. На стадионе необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, нормы  

охраны труда при пользовании спортивными снарядами и сооружениями, правила 

санитарии и личной гигиены. 

 

1.11. Положение размещается на официальном сайте школы в сети Интернет. 

 

2. Организационная структура 

 

2.1. Стадион размещается на территории, принадлежащей ОУ. 

 

2.2. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки 

спортивных сооружений определяются соответствующими действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами, утвержденными Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации, применительно к пришкольным спортивным площадкам и 

стадионам. 

 

2.3. Содержание деятельности стадиона определяется проведением уроков 

физической культуры, занятий спортивных секций, спортивно-оздоровительных, 

профилактических мероприятий. 

 

2.4. Мероприятия, проводимые на стадионе, могут иметь и другую 

направленность (гражданско-патриотическую, духовно-нравственную и др.). 

 

2.5. Деятельность обучающихся и воспитанников на школьном стадионе может  

осуществляться в разновозрастных группах. 

 

2.6. Содержание, формы, методы работы определяются, исходя из основных  

принципов деятельности ОУ, гуманности, единства воспитательной и оздоровительной 

работы, развития национальных культурно-исторических ценностей, с учётом интересов и 

возрастных особенностей обучающихся и воспитанников. 

 

2.7.   Работа на стадионе чётко подразделяется по следующим направлениям: 

 уроки и занятия в соответствии с образовательными программами; 

 различные общешкольные, районные и муниципальные спортивные соревнования; 

 работа с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 работа спортивных секций, объединений отделения дополнительного образования ОУ, 

включая школьный спортивный клуб; 

 занятия обучающихся, посещающих группы продленного дня ОУ; 

 совместная работа с родителями обучающихся и воспитанников. 
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2.8. Координацию деятельности школьного стадиона осуществляет администрация  

ОУ. 

 

3. Обязанности работников, проводящих занятия (мероприятия) на стадионе 

 

3.1. Педагогические работники ОУ: 

 составляют по согласованию с администрацией ОУ график и план работы стадиона; 

 проводят инструктажи по охране труда, по действиям в случае возникновения 

пожара или иной чрезвычайной ситуации, по профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с детьми на стадионе; 

 несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся и  

воспитанников, находящихся на стадионе, на период ведения деятельности. 

 

3.2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе, завхоз ОУ 

контролируют санитарное состояние стадиона, дают указания обслуживающему персоналу 

школы по уборке стадиона, обеспечивают работников хозяйственным инвентарем для этих 

целей, для функционирования стадиона. 

 

4. Охрана труда при организации работы на школьном стадионе 

 

4.1. Педагогические работники:  

 создают безопасные условия для занятий, спортивной деятельности обучающихся и  

воспитанников, проведения мероприятий; 

 отвечают за своевременное проведение инструктажа по охране труда по всем видам 

деятельности обучающихся и воспитанников, осуществляют строгий контроль выполнения 

всех требований по созданию безопасных условий на стадионе; 

 проверяют состояние стадиона на наличие стекол, проволоки и иных травмирующих 

факторов. 

 

4.2. Обучающиеся и воспитанники, занимающиеся на стадионе, обязаны: 

неукоснительно соблюдать правила поведения на стадионе, инструкции по охране труда во 

время проведения различных спортивных соревнований и мероприятий, требования 

действующих инструкций по охране труда, а также санитарных норм и правил в 
соответствии с действующими требованиями и нормами СанПин. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настояшее Положение является локальным нормативным актом ОУ,  

принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом по ОУ. 

 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настояшее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к  

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.5.1, настоящего Положения. 

 

5.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов  

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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