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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИШКОЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ (СТАДИОН)
ГБОУ ГИМНАЗИИ №227 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1. Общие положения
1.1 Пришкольная спортивная площадка (стадион) (далее по тексту – Стадион)
является структурным подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Гимназии №227 Санкт-Петербурга (далее по тексту – Гимназия) и подчиняется
непосредственно директору Гимназии.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г., и иными нормативноправовыми актами органов государственной власти Санкт-Петербурга, Уставом Гимназии,
приказами и распоряжениями директора Гимназии в целях регулирования деятельности
Стадиона.
1.3 Местонахождение Стадиона: 192241, Санкт-Петербург, ул. Турку, д.30, литер А.
1.4 Стадион включает в себя: футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольную
площадку, волейбольную площадку, площадку для физической подготовки, сектор для
прыжков в длину.
1.5
Работа Стадиона осуществляется для обучающихся в возрасте от 6,5 до 18 лет, а
также взрослого населения из числа жителей микрорайона Гимназии в период школьных
занятий и спортивных мероприятий по согласованию с администрацией Гимназии.
2. Основные цели и задачи
2.1
Основные цели:
 обеспечение необходимых условий для физического развития учащихся и работников
Гимназии;
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся и работников Гимназии;
 организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.





2.2
Основные задачи:
пропаганда здорового образа жизни;
обеспечение необходимых условий для физического развития и самосовершенствования;
удовлетворение потребности в занятиях физической культурой и спортом;
реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства.

3. Организационная структура
3.1
Общее руководство структурной деятельностью Стадиона осуществляется
директором Гимназии.
3.2
За проведение различных спортивно-массовых мероприятий на Стадионе
отвечают педагоги-организаторы спортивной направленности, за техническое состояние –
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту, назначенные приказом директора
Гимназии (далее по тексту – работники Стадиона).
3.3
Программу деятельности и организацию мероприятий на Стадионе определяют
заместитель директора по ВР и руководитель ОДОД, реализуют работники Стадиона.
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3.4
Содержание, формы, методы работы определяются работниками Стадиона исходя
из основных принципов деятельности, гуманности, единства воспитательной и
оздоровительной работы, развития национальных культурно-исторических ценностей, учета
интересов и возрастных особенностей учащихся.
3.5
Координацию деятельности Стадиона осуществляет администрация Гимназии.
4. Права и обязанности, условия труда работников Стадиона
4.1
Работники Стадиона:
 обеспечивают деятельность Стадиона. Утверждают по согласованию с администрацией
Гимназии график и план работы Стадиона;
 знакомят участников мероприятий (с регистрацией в специальном журнале) и проводят
инструктаж по ТБ, ППБ, действиям в случае возникновения ЧС, профилактике травматизма
и предупреждению несчастных случаев;
 создают необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной работы;
 несут ответственность за сохранение контингента в период работы Стадиона, учет
посещаемости;
 исполняет иные обязанности согласно утвержденной должностной инструкции.
4.2
Работники Стадиона имеют право на:
 защиту своей профессиональной чести и достоинства;
 участие в управлении работой Стадиона;
 социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Федерации;
 внесение предложений по улучшению работы Стадиона;
 иные права указанные в должностных инструкциях, утверждённых руководителем
Гимназии.
4.3
Работники Стадиона обязаны:
 выполнять Устав Гимназии, правила внутреннего трудового распорядка, решение органов
самоуправления, распоряжения администрации;
 соблюдать гигиенические требования к режиму эксплуатации Стадиона;
 выполнять должностные инструкции;
 уважать и оберегать права, честь и достоинство участников мероприятий и посетителей;
 соблюдать выполнение техники безопасности, производственной санитарии при
эксплуатации Стадиона.
4.4
Работникам Стадиона запрещается вести коммерческую деятельность и оказывать
платные услуги на территории Стадиона (платные занятия, предоставление спортивных залов и
площадок, прокат инвентаря).
4.5
Работники Стадиона несут персональную ответственность за охрану жизни и
здоровья учащихся, находящихся на Стадионе.
4.6
Администрация
контролирует
деятельность
Стадиона,
обеспечивает
хозяйственным и спортивным инвентарем, организует воспитательные спортивные
мероприятия, обеспечивает безопасность пребывания на ней подростков.
4.7
К педагогической деятельности на Стадионе допускаются лица, имеющие высшее
или среднее профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных
характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических работников.
5. Техника безопасности при организации работы Стадиона
5.1
Педагоги-организаторы спортивной направленности, учителя физической
культуры создают безопасные условия отдыха и занятий спортом учащихся на Стадионе.
5.2
Педагоги-организаторы,
учителя
физической
культуры
отвечают
за
своевременное проведение инструктажа по ТБ по всем видам деятельности учащихся;
осуществляют строгий контроль за выполнением всех требований по созданию безопасных
условий для занятий физической культурой и спортом.
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5.3
Учащиеся на Стадионе обязаны неукоснительно соблюдать правила поведения на
спортивной площадке, инструкции по ТБ во время проведения различных спортивных
соревнований, требования действующих инструкций по охране труда и правил ТБ, а также
санитарных норм и правил.
5.4
При грубом нарушении дисциплины и правил ТБ учащиеся не допускаются к
занятиям на Стадионе.
6. Финансирование Стадиона
Стадион по своей основной деятельности финансируется за счет бюджетных субсидий,
спонсорских средств, а также доходов от собственной коммерческой деятельности и других
источников, предусмотренных законодательством.
7. Учет и отчетность
В своей деятельности Стадион отчитывается перед директором Гимназии. Ежегодно
представляет годовой отчет.
8. Материально-техническая база
8.1
Стадион обеспечивается всем необходимым для реализации основных задач в
соответствии с действующими нормативами.
8.2
Материально-техническая база развивается с учетом внедрения современных
компьютерных, телекоммуникационных и программных средств, оргтехники, специального
технологического оборудования.
9. Ликвидация и реорганизация
Ликвидация и реорганизация Стадиона проводится на основании приказа директора
Гимназии и в соответствии с действующим законодательством.
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