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ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном стадионе (пришкольной спортивной площадке)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 373 Московского района Санкт-Петербурга
I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность инфраструктурных объектов школьных стадионов (пришкольных спортивных площадок), функционирующих при
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 373 Московского
района Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение).
1.2. Основным в содержании деятельности школьного стадиона (пришкольной
спортивной площадки) является оздоровительная деятельность обучающихся, направленная
на их развитие, вовлечение в общественно-полезную деятельность.
1.3. Организатором работы школьного стадиона (пришкольной спортивной площадки)
выступает администрация образовательного учреждения. Непосредственная работа по
организации оздоровительной деятельности на школьном стадионе (пришкольной спортивной
площадки) возлагается на педагога-организатора школьного стадиона, учителей физической
культуры, педагогов дополнительного образования объединений физкультурно-спортивной
направленности.
1.4. Основные цели и задачи работы с обучающимися на школьном стадионе
(пришкольной спортивной площадке):
 укрепление общего состояния здоровья обучающихся;
 создание необходимых условий для оздоровления, отдыха обучающихся,
рациональное использование времени;
 формирование у обучающихся общей культуры и навыков здорового образа жизни.
1.5. Организация работы стадиона основывается на принципах:
 соответствия форм, методов и средств при проведении мероприятий, возрастным
особенностям и потребностям обучающихся;
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 обеспечения высокого качества реализуемых программ при преподавании
физической культуры и проведении дополнительных занятий оздоровительной
направленности работниками образовательного учреждения.
1.6. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки спортивных
сооружений определяются Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утверждённые постановлением главного государственного
санитарного врача от 28.09.2020 № 28.
II. Организация деятельности.
2.1. Школьный стадион (пришкольная спортивная площадка) размещается на
территории образовательного учреждения.
2.2. План работы школьного стадиона (пришкольной спортивной площадки)
разрабатывает и реализует педагог-организатор школьного стадиона совместно с учителями
физической культуры, педагогом-организатором Отделения дополнительного образования
детей (далее – ОДОД), педагогами дополнительного образования объединений физкультурноспортивной направленности.
2.3. Работа школьного стадиона (пришкольной спортивной площадки) строится в
соответствии с графиком, разрабатываемым педагогом-организатором школьного стадиона,
согласованным заместителем директора по воспитательной работе и утверждённым приказом
директора образовательного учреждения.
2.4. Содержание, формы, методы работы определяются, исходя из основных принципов
деятельности лицея, гуманности, единства воспитательной и спортивно-оздоровительной
работы, с учетом возрастных особенностей обучающихся.
2.5. Работа на школьном стадионе (пришкольной спортивной площадки) проводится по
следующим направлениям:
 проведение учебных занятий с обучающимися по предмету «физическая культура»
в соответствии расписание занятий;
 проведение соревнований и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися;
 проведение занятий с обучающимися на курсах внеурочной деятельности и в
объединениях
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности на бесплатной основе;
 проведение занятий с обучающимися в объединениях дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности на платной основе;
 проведение занятий с обучающимися учреждений дополнительного образования
спортивной направленности и воспитанниками подростково-молодёжных клубов на
договорной основе;
 проведение спортивных мероприятий сторонних организаций на договорной основе;
 проведение спортивно-оздоровительных и игровых занятий с воспитанниками
группы продлённого дня;
 проведение занятий для жителей микрорайона.
2.6. Педагог-организатор школьного стадиона, учителя физической культуры, педагоги
дополнительного образования объединений физкультурно-спортивной направленности,
организаторы спортивных мероприятий, воспитатели групп продлённого дня несут
персональную ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся, находящихся на
спортивных объектах.
2.7. Педагог-организатор школьного стадиона контролирует деятельность школьного
стадиона (пришкольной спортивной площадки), обеспечивает хозяйственным и спортивным
инвентарем, организует воспитательные спортивные мероприятия, обеспечивает безопасность
пребывания на ней учащихся.
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2.8. К педагогической деятельности на школьном стадионе (пришкольной спортивной
площадки) допускаются лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование,
отвечающее требованиям квалификационных характеристик, определенных для
соответствующих должностей педагогических работников.
2.9. Техническое обеспечение и содержание школьного стадиона (пришкольной
спортивной площадки) осуществляет закреплённый технический персонал образовательного
учреждения.
2.10. Для выполнения рабочих программ учебного предмета «Физическая культура»,
мероприятий программы воспитательной работы и курсов по выбору соответствующей
направленности допускается использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы,
бассейны), расположенные за пределами собственной территории образовательной
организации, оборудованные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству и содержанию мест, предназначенных для занятий спортом и
физической культурой. Приобретаемое оборудование для детских игровых площадок должно
иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия.
III. Обеспечение охраны труда и правил безопасности при организации работы
школьного стадиона (пришкольной спортивной площадки).
3.1. Педагог-организатор, учителя физической культуры, педагоги дополнительного
образования объединений физкультурно-спортивной направленности, организаторы
спортивных мероприятий создают безопасные условия отдыха и занятий спортивной
деятельности обучающихся.
3.2. Педагог-организатор, учителя физической культуры, педагоги дополнительного
образования объединений физкультурно-спортивной направленности, организаторы
спортивных мероприятий отвечают за своевременное проведение инструктажа по охране
труда по всем видам деятельности обучающихся на школьном стадионе (пришкольной
спортивной площадки); осуществляют строгий контроль за выполнением всех требований по
созданию безопасных условий для занятий физкультурой и спортом, отвечают за жизнь и
здоровье обучающихся при проведении уроков, занятий, спортивных соревнований и
мероприятий.
3.3. Обучающиеся и посетители обязаны неукоснительно соблюдать правила
поведения на школьном стадионе (пришкольной спортивной площадке) в соответствии с
приложением 1 к настоящему положению, требования инструкций по охране труда и правилам
безопасности во время проведения уроков, занятий, соревнований и мероприятий, а также
санитарных норм и правил.
3.4. При грубом нарушении дисциплины и правил охраны труда, обучающиеся и
посетители не допускаются к занятиям на школьном стадионе (пришкольной спортивной
площадке).
3.5. Административно-хозяйственное подразделение образовательного учреждения
несет ответственность за содержание школьного стадиона (пришкольной спортивной
площадки).
3.6. За недопущение посторонних лиц на территорию школьного стадиона (пришкольной
спортивной площадки) и предотвращение противоправных действий посетителей
ответственность несут сотрудники охранного предприятия.
3.7. Перед началом летнего периода и началом учебного года готовность школьного
стадиона (пришкольной спортивной площадки) и исправность спортивного оборудования
проверяется комиссией, назначаемой директором образовательного учреждения, по итогам
проверки составляется акт по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему
положению.
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В случае выявления нарушений и признания школьного стадиона (пришкольной
спортивной площадки) не готовой к эксплуатации, занятия на школьном стадионе
(пришкольной спортивной площадки) прекращаются до устранения нарушений.
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Приложение 1
к Положению о школьном стадионе
(пришкольной спортивной площадке)
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ШКОЛЬНОМ СТАДИОНЕ
(ПРИШКОЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ)
Посетители спортивной площадки 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 спортплощадки;
Строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на спортивной
площадке.
Посетителям спортплощадки запрещается:
Использовать оборудование спортплощадки не по его прямому назначению, в том числе
висеть на футбольных воротах, баскетбольных щитах и кольцах. Лица, портящие имущество
в общественных местах, несут уголовную ответственность согласно ст. 214 УК РФ
«Вандализм».
Толкаться, прыгать, кричать и совершать иные действия, нарушающие общественный
порядок, мешающие остальным посетителям спорткомплекса.
Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных снарядов и
оборудования.
Проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые вещества, колющережущие 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 школы;
Приносить на территорию спортплощадки продукты питания и принимать пищу на
спортивной площадке, распивать алкогольные напитки;
Находиться на территории спортплощадки в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения;
Использовать открытый огонь, флаеры и иные пиротехнические изделия;
Входить на территорию спортплощадок с детскими колясками, а также въезжать на
велосипедах, мото и автотранспорте.
Выгуливать собак на территории спортплощадки и всей пришкольной территории.
Бросать посторонние предметы, оставлять жевательную резинку и мусор, разливать какиелибо жидкости на покрытие, а также причинять ущерб покрытию и инвентарю какими-либо
предметами, наносить вандальные надписи.
Создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и хулиганские
действия в адрес других лиц.
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Администрация школы не несёт ответственности:
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 спортивной площадке.
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Приложение 2
к Положению о школьном стадионе
(пришкольной спортивной площадке)
ФОРМА АКТА ПРИЁМКИ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ лицей № 373
Московского района Санкт-Петербурга
И.В. Афанасьева
«_____» ________________20___ г.
АКТ ПРИЕМКИ
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ
К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ _______ ГОДА (К НАЧАЛУ _________УЧЕБНОГО ГОДА)
№ _____ от ___________________ 20___ г.
Образовательное учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга «Экономический
лицей»
Местонахождение объекта: Санкт-Петербург, Московский пр., 96 (112)
Комиссия в составе:
1. Председатель _______________________________________
2. Заместитель директора по УВР________________________
3. Заместитель по АХР _________________________________
4. Руководитель ОДОД _________________________________
5. Учитель физкультуры _______________________________
в присутствии педагога-организатора школьного стадиона _________________________
установила:
1. Профиль спортивной площадки: _________________________________________________
2. Оборудование спортивной площадки: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Выполненные работы: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
Предъявленная к приемке спортивная площадка ГБОУ лицей № 373 Московского района
Санкт-Петербурга подготовлена (не подготовлена) к эксплуатации и проведению занятий
по
физической
культуре
и
спорту
в
(указывается
период)_______________________________
Замечания:
_______________________________________________________________________________
Председатель комиссии
Члены комиссии:
Педагог-организатор школьного стадиона
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