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Положение 

о порядке пользования населением спортивных площадок  

(стадионов), расположенных на территории  

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия использования населением спортивных 

площадок (стадионов), расположенных на территории МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» (далее 

– школа). 

2. Спортивные площадки (стадионы), расположенные на территории школы, могут 

использоваться населением в период времени, свободный от проведения мероприятий                            

в рамках реализации образовательных программ МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» и иных 

мероприятий, организованных школой, для организации занятий физической культурой и 

спортом. 

3. Использование населением спортивных площадок (стадионов), расположенных на 

территории школы, в период проведения строительных, ремонтных и профилактических 

работ, благоустройства территории муниципального общеобразовательного учреждения не 

допускается. 

4. Спортивные площадки (стадионы), расположенные на территории школы, могут 

предоставляться:  

- гражданам на безвозмездной основе; 

- индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, общественным объединениям 

по договору на безвозмездной или платной основе. 

5. Спортивное оборудование, установленное на территории спортивных площадок 

(стадионов), 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 спортивной площадки (стадиона), расположенной на территории МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово». 

6. Исправное техническое состояние спортивного оборудования, установленного на 

территории спортивных площадок (стадионов), обеспечивается школой. В случае 

обнаружения (возникновения) поломки (частичного повреждения) спортивного 

оборудования, делающей невозможным или опасным для жизни и здоровья его дальнейшее 

использование, школа обеспечивают их устранение. Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение вправе требовать от пользователя возмещения ущерба. 

7. Информирование населения о возможности использования спортивных площадок 

(стадионов), расположенных на территории МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», осуществляется 

посредством размещения информации на официальном сайте школы в сети Интернет. 



 

 

8. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение размещает на 

официальном сайте в сети Интернет следующую информацию: 

- копию локального нормативного акта, регламентирующего правила использования 

населением спортивной площадки (стадиона), расположенной на территории 

муниципального общеобразовательного учреждения;  

-  форму договора с индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, 

общественным объединением об использовании спортивной площадки (стадиона), 

расположенной на территории муниципального общеобразовательного учреждения;  

- 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). 

9. Использование населением спортивных площадок (стадионов), расположенных на 

территории школы, допускается при условии обеспечения требований 

антитеррористической защищенности объектов. Школа вправе устанавливать правила 

допуска населения на спортивные площадки (стадионы) с учетом требований 

законодательства Российской Федерации. 

10. Контроль за использованием населением спортивных площадок (стадионов), 

расположенных на территории МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», осуществляется директором 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 




