ПРИНЯТО
на общем собрание трудового коллектива
протокол № 3 от 15.04.2021г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МОУ «СОШ «ЛЦО»
№ 43 от 15.04.2021г.

Правила поведения населения на стадионе, расположенном на
территории МОУ «СОШ «ЛЦО»
1. Настоящие «Правила поведения населения на стадионе, расположенном на
территории МОУ «СОШ «ЛЦО» ( далее – Правила) определяют условия использования
населением стадиона, расположенного на территории МОУ «СОШ «ЛЦО» (далее –
образовательная организация (ОУ))».
Во исполнение пункта 2а-5 поручения Президента Российской Федерации от
22.11.2019г № Пр-2397 настоящие Правила разработаны на основании:
 Постановления Администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области №1115 от 07.04.2021г «Об утверждении
Порядка использования населением спортивных площадок (стадионов), расположенных на
территории муниципальных общеобразовательных учреждений»;
 Распоряжения Комитета по образованию Администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области» № 278 от
13.04.2021г «Об обеспечении доступа населения на спортивные площадки (стадионы),
расположенные на территории муниципальных общеобразовательных учреждений;
 Устава ОУ.
2. Стадион, расположенный на территории ОУ, может использоваться населением для
занятий физической культурой и спортом по утверждённому графику.
3. Использование населением стадиона, расположенного на территории ОУ, в период
проведения строительных, ремонтных работ и профилактических мероприятий,
благоустройства территорий ОУ не допускается.
4. Стадион, расположенный на территории ОУ, может предоставляться:
- гражданам на безвозмездной основе;
- индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, общественным
объединениям по договору на безвозмездной или платной основе.
5. Спортивное оборудование, установленное на территории стадиона, может
использоваться населением только в соответствии с их основным функциональным
назначением с соблюдением техники безопасности и санитарно-гигиенических норм.
Пользователи несут ответственность за соблюдение правил использования стадиона,
расположенного на территории ОУ.
6. Исправное техническое состояние спортивного оборудования, установленного на
территории стадиона, обеспечивается ОУ. В случае обнаружения (возникновения) поломки
(частичного повреждения) спортивного оборудования, делающей невозможным или
опасным для жизни и здоровья его дальнейшее использование, ОУ обеспечивают их
устранение. ОУ вправе требовать от пользователя возмещения ущерба, нанесённого
посетителями.
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7. Правила использования стадиона
Посетители стадиона имеют право:
 Посещать стадион в установленные дни и часы работы, в случае необходимости
проведения спортивных мероприятий - по согласованию с администрацией ОУ;
 Использовать стадион, его оборудование для занятий физической культурой и
спортом.
Посетители стадиона обязаны:
 Заниматься только на исправном спортивном оборудовании;
 Бережно относиться к имуществу комплекса, соблюдать правила использования
спортивного инвентаря и оборудования;
 Соблюдать чистоту и порядок на территории стадиона;
 Строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на стадионе;
 Нести ответственность за жизнь и здоровье, своё и своих детей.
Посетителям стадиона запрещается:
 Использовать оборудование стадиона не по его прямому назначению;
 Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных снарядов и
оборудования;
 Проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые вещества,
колюще-режущие и иные предметы и средства, наличие либо применение которых может
представлять угрозу для безопасности окружающих;
 Размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без разрешения
администрации ОУ;
 Приносить на территорию стадиона продукты питания и принимать пищу на
стадионе, распивать пиво и спиртосодержащие напитки, использовать (психо-активные
вещества (ПАВ).
 Находиться на территории стадиона в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения;
 Использовать открытый огонь, флаеры и иные пиротехнические изделия;
 Въезжать на территорию стадиона на велосипедах и детских колясках;
 Выгуливать собак на территории стадиона и всей пришкольной территории;
 Причинять ущерб покрытию и оборудованию стадиону, наносить вандальные
надписи;
 Создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и
хулиганские действия в адрес других лиц.
В случае нарушения посетителями установленных правил, сотрудники ОУ,
обеспечивающие функционирование и порядок на территории школы, в том числе
стадиона, вправе делать им соответствующие замечания и применять иные меры
воздействия, предусмотренные действующим законодательством.
Посетители стадиона несут ответственность:
 за ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения и
иные личные вещи, оставленные без присмотра посетителями:
 за травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения
посетителями правил поведения и требований безопасности при нахождении на стадионе.
Правила разработаны в соответствии с нормами законодательства, действующего на
территории РФ, в целях обеспечения необходимых условий для занятий физкультурой и
спортом населения.
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8. Информирование населения о возможности использования стадиона,
расположенного на территории ОУ, осуществляется посредством размещения информации
на официальном сайте ОУ в сети Интернет, информационном стенде.
9. ОУ размещает на официальном сайте в сети Интернет следующую информацию:
- копию «Правил поведения населения на стадионе, расположенном на территории
МОУ «СОШ «ЛЦО»;
- форму договора с индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом,
общественным объединением об использовании стадиона, расположенного на территории
ОУ;
- график использования населением спортивной площадки (стадиона),
расположенной на территории муниципального общеобразовательного учреждения;
- контактные данные сотрудника муниципального общеобразовательного
учреждения, ответственного за взаимодействие с населением по вопросам использования
спортивной площадки (стадиона);
- иные информационные материалы по использованию спортивной площадки
(стадиона) (при необходимости).
10. Использование населением стадиона, расположенного на территории ОУ,
допускается при условии обеспечения требований антитеррористической защищенности
объектов.
ОУ вправе устанавливать правила допуска населения на стадион с учётом
требований законодательства Российской Федерации.
11. Контроль за использованием населением стадиона, расположенного на территории
МОУ «СОШ «ЛЦО», осуществляется предприятием ООО «Охранное предприятие «Транс –
Секьюрите».
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