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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАВИЛАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ ШКОЛЬНЫМ СТАДИОНОМ 

 

1. Общие Положения 

1.1. Администрация школы предоставляет жителям микрорайона право 

безвозмездного (бесплатного) пользования школьным стадионом                                       

в соответствии с его прямым назначением – для занятий физической культурой, 

спортом. 

Режим работы: 

с 06.00 до 22.00 

1.2. Стадионы закрыты для жителей во время проведения уроков физкультуры и 

внеурочных спортивных занятий, проведения ЕГЭ, смен летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

2. Обязанности посетителей: 

2.1. Соблюдать общественный порядок и требования администрации; 

2.2. Строго соблюдать нормы и правила безопасности при проведении занятий 

физической культурой и спортом; 

2.3. Не допускать причинения вреда здоровью, чести и достоинству граждан, 

проявления жестокости и насилия; 

2.4. Соблюдать чистоту;  

2.5. Дети до 14 лет должны находиться на площадке только в сопровождении 

взрослых; 



2.6. Входить на стадион и выходить с территории стадиона через отведённые для 

этих целей калитки и ворота.  

3. На территории школьного стадиона ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

3.1. Выгуливать собак и других домашних животных; 

3.2. Использовать оборудование стадиона не по его прямому назначению;  

3.3. Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных 

снарядов и оборудования; 

3.4. Кататься на велосипедах, роликовых коньках, самокатах, прогуливаться                 

с колясками, заниматься «скандинавской ходьбой»;  

3.5. Портить покрытие Стадиона, спортивное оборудование;  

3.6. Курить, распивать алкогольные напитки, а также воду и соки в стеклянной 

таре;  

3.7. Использовать петарды, пиротехнические средства и иные огнеопасные 

изделия;  

3.8. Оставлять мусор, разводить костры, сжигать мусор, листву, траву, части 

деревьев и кустарников;  

3.9. Размещать объявления, листовки, различные информационные материалы, 

наносить вандальные надписи; 

3.10. Находиться на территории стадиона в состоянии алкогольного, токсического 

или наркотического опьянения. 

В случае нарушения посетителями установленных правил, сотрудники 

школы, обеспечивающие функционирование и порядок на территории 

школы, в том числе стадиона, вправе делать им соответствующие замечания 

и применять иные меры воздействия, предусмотренные действующим 

законодательством. 
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