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Положение о структурном подразделении 

Пришкольная спортивная площадка (Стадион)  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о структурном подразделении Пришкольной спортивной площадке 

(Стадион) (далее — Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее — ОО) регулирует 

организацию и деятельность структурного подразделения Пришкольная спортивная площадка 

(Стадион) (далее – ПСП) ОО. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Законом Санкт-

Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Уставом ОО, иными 

нормативными документами. 

1.3. ПСП является структурным подразделением ОО, не является юридическим лицом и 

действует на основании данного Положения. 

1.4. Деятельность ПСП направлена на общее оздоровление обучающихся, их развитие и 

приобщение к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. 

1.5. ПСП осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

подразделениями ОО в соответствии со структурой ОО. 

1.6. В соответствии с Уставом ОО при ПСП не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

 

2. Цели и задачи ПСП 

 

2.1. Основные цели: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития обучающихся; 

 укрепление общего состояния здоровья обучающихся и работников ОО; 

 организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. 

2.2. Основные задачи:  

 пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха обучающихся, рационального и 

организованного использования их времени; 

 удовлетворение потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование общей культуры и навыков здорового образа жизни; 

 реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

2.3. Организация работы ПСП основывается на принципах: 

 соответствия форм, методов и средств при проведении мероприятий, возрастным 

особенностям и потребностям обучающихся; 

 обеспечения высокого качества реализуемых программ при преподавании физической 

культуры, проведении дополнительных занятий физкультурно-спортивной и 

оздоровительной направленности работниками ОО. 
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3. Организация деятельности 
 

3.1. ПСП размещается на территории земельного участка ОО и является имуществом 

ОО, закрепленным на праве оперативного управления. ПСП включает в себя: футбольное поле 

с искусственным покрытием, баскетбольную площадку с искусственным покрытием, 

волейбольную площадку с искусственным покрытием, беговые дорожки с искусственным 

покрытием, площадку для физической подготовки с искусственным покрытием, сектор 

прыжков в длину, трибуны. Площадь ПСП 2223,84 кв.м. 

3.2. Содержание деятельности ПСП определяется обязательным проведением 

образовательных, спортивно-оздоровительных мероприятий. 

3.3. Содержание, формы, методы работы определяются, исходя из основных принципов 

деятельности ОО, гуманности, единства воспитательной и оздоровительной работы, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

3.4. Работа на ПСП подразделяется по следующим направлениям: 

 уроки в соответствии с образовательной программой; 

 занятия физкультурно-спортивных объединений; 

 общешкольные спортивные мероприятия, спортивные и иные праздники ОО; 

 спортивные соревнования образовательных организаций района – по направлению 

администрации района, органов управления образованием 

 спортивно-оздоровительная работа для жителей микрорайона ОО – в соответствии с 

Графиком занятости ПСП. 

3.5. При организации работы ПСП учитывается необходимость: 

 постоянно поддерживать её функциональное состояние, соответствие правилам техники 

безопасности, исправность оборудования, чистоту и порядок; 

 принимать меры по обеспечению максимально возможной «загруженности» ПСП в период с 

09:00 до 21:00 (в том числе в выходные дни); 

 приоритетным считать использование ПСП обучающимися ОО (образовательный процесс и 

внеклассная работа); 

 в свободное от учебных и внеурочных занятий время использовать ПСП для занятий 

воспитанников ОДОД физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой 

направленностей, проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий (школьного, 

муниципального и районного уровня, для занятий жителей микрорайона (общественные 

объединения, группы инструкторов по физической культуре и др.); 

 сотрудничать с органами исполнительной власти района, муниципальными образованиями, 

государственными и негосударственными организациями, жителями микрорайона по 

вопросам использования (предоставления) спортплощадок на безвозмездной основе. 

3.6. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила приемки спортивных 

сооружений определяются соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами, 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, 

применительно к ПСП. 

3.7. Продолжительность функционирования ПСП определяется приказом директора ОО, 

в соответствии с графиком работы. 

 

4. Участники образовательного процесса на ПСП 
 

4.1. Координацию деятельности ПСП осуществляет администрация ОО. 

4.2. Руководство разными направлениями и проведение мероприятий осуществляют 

работники ОО, назначенные приказом директора ОО на срок, необходимый для подготовки и 

проведения мероприятий. 

4.3. Непосредственная работа по организации оздоровительной деятельности на ПСП 

возлагается педагога-организатора спортивной направленности, учителей физической 
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культуры, педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

ОДОД «Арт-трамвай» и ШСК «Бригантина». 

4.4. Организацию различных мероприятий на ПСП реализует коллектив иных педагогов 

и педагогов-организаторов. 

4.5. Мероприятия на ПСП осуществляются для обучающихся в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

в строгом соответствии с образовательными и оздоровительными целями ОО, в период 

школьных занятий, дополнительных занятий и спортивных мероприятий ОО.  

4.6. Деятельность обучающихся во время организации работы ПСП может 

осуществляться в разновозрастных группах. 

4.7. По согласованию с администрацией ОО, для занятий на территорию ПСП 

допускается взрослое население из числа педагогов, бывших выпускников и жителей 

микрорайона ОО в период отсутствия занятий и мероприятий, проводимых ОО. 

 

5. Права и обязанности работников ПСП  

 

5.1. К педагогической деятельности на ПСП допускаются лица, являющиеся 

работниками ОО, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающее 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников. 

5.2. Педагогическими работниками на ПСП являются педагог-организатор спортивной 

направленности, учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования 

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей (далее – Работники). 

5.3. Педагог-организатор спортивной направленности: 

 подготавливает и согласовывает с руководителем структурного подразделения ОДОД 

(заведующим ОДОД) график и план работы ПСП; 

 проводит ознакомление обучающихся, участников спортивно-оздоровительных 

мероприятий с правилами поведения на ПСП, контролирует наличие спортивной формы и 

обуви для допуска к занятиям; 

 создаёт необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной работы; 

 осуществляет учёт посещаемости ПСП; 

 обеспечивает использование ПСП в соответствии с его функциональным назначением; 

 контролирует состояние (внешний вид, укреплённость, безопасность) искусственных 

покрытий, спортивного оборудования, трибун на ПСП; 

 в случае неудовлетворительного состояния покрытий и спортивного оборудования не 

допускает проведения занятий на ПСП; 

 исполняет иные обязанности согласно утвержденной должностной инструкции; 

 обеспечивает открытость и доступность информации о занятости и режиме работы ПСП для 

населения, заинтересованных организаций; 

 организовывает размещение материалов о работе ПСП непосредственно у входа на ПСП, а 

также на официальном сайте ОО в сети Интернет. 

5.4. Работники ПСП несут персональную ответственность за охрану жизни и здоровья 

обучающихся, находящихся на ПСП во время проведения уроков и иных занятий по 

установленному графику. 

5.5. Работники ПСП обеспечивают работу ПСП в соответствии с графиком, 

обеспечивают обучающихся спортивным инвентарем для проведения занятий, организуют 

воспитательные спортивные мероприятия, обеспечивают безопасность пребывания на ПСП 

обучающихся, участников спортивно-оздоровительной работы. 

5.6. Работники ПСП: 

 проводят на ПСП уроки физической культуры в соответствии с тематическим 

планированием, с учётом сезонности и погодных условий; 
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 проводят инструктаж по охране труда, профилактике травматизма, предупреждению 

несчастных случаев, действиям в случае возникновения ЧС с обучающимися и 

занимающимися. 

5.7. Работники ПСП имеют право на: 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 участие в управлении работой ПСП; 

 социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Федерации; 

 внесение предложений по улучшению работы ПСП. 

5.8. Работники ПСП обязаны: 

 выполнять Устав ОО, Правила внутреннего трудового распорядка, решение органов 

самоуправления, распоряжения администрации ОО; 

 соблюдать гигиенические требования к режиму эксплуатации ПСП; 

 строго выполнять должностные инструкции; 

 уважать и оберегать права, честь и достоинство участников мероприятий и посетителей; 

 соблюдать выполнение техники безопасности, производственной санитарии при 

эксплуатации ПСП. 

5.9. Работникам ПСП запрещается вести коммерческую деятельность и оказывать 

платные услуги на территории ПСП (платные занятия, предоставление спортивных площадок, 

прокат инвентаря). 

 

6. Техника безопасности при организации работы ПСП 

 

6.1. Педагог-организатор спортивной направленности, педагоги дополнительного 

образования, учителя физической культуры создают безопасные условия отдыха и занятий по 

физической культуре и спортивно-оздоровительной деятельности обучающихся. 

6.2. Педагог-организатор спортивной направленности, учителя физической культуры 

отвечают за своевременное проведение инструктажа по технике безопасности по всем видам 

деятельности обучающихся на ПСП; осуществляют строгий контроль за выполнением всех 

требований по созданию безопасных условий для занятий спортом. 

6.3. Обучающиеся, как и иные посетители, на ПСП обязаны неукоснительно соблюдать 

правила поведения на ПСП, инструкции по технике безопасности во время проведения 

различных спортивных соревнований, требования действующих инструкций по охране труда, а 

также санитарных норм и правил, норм общественного порядка и личной безопасности. 

6.4. При грубом нарушении дисциплины и правил техники безопасности обучающиеся, 

как и иные посетители, не допускаются к занятиям на ПСП. 

6.5. Обо всех фактах аварийной ситуации на ПСП, поломке оборудования, 

неудовлетворительном состоянии покрытий, трибун, оборудования педагог-организатор 

спортивной направленности, учителя физической культуры обязаны незамедлительно сообщить 

администрации ОО. 

6.6. Обо всех фактах нарушения общественного порядка и безопасности на ПСП, 

нахождении на ПСП неустановленных лиц с целями, несовместимыми с целями деятельности 

ПСП, педагог-организатор спортивной направленности и учителя физической культуры 

обязаны незамедлительно сообщить администрации ОО (заместителю директора по 

безопасности), а при необходимости – в органы охраны и защиты правопорядка. 

6.7. Во время уроков посторонним лицам вход на ПСП запрещен. Лица, нарушившие  

данный пункт Положения, несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ. 

 

7. Управление ПСП 
 

7.1. Общее руководство деятельностью ПСП осуществляет директор ОО, который: 
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 издает приказ о возложении обязанностей по руководству ПСП; 

 разрабатывает структуру и штатное расписание; 

 предоставляет обучающимся возможность пользоваться соответствующей материально-

технической базой; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

 несет ответственность за уровень квалификации работников. 

7.2. Непосредственное руководство деятельностью ПСП осуществляет руководитель 

структурного подразделения ОДОД (заведующий ОДОД), который планирует, организует и 

контролирует образовательный процесс, отвечает за качество, эффективность и 

результативность работы ПСП, организует совместную работу ПСП со сторонними 

организациями. 

 

8. Имущество и средства ПСП 

 

8.1. За ПСП закрепляются территория, оборудование, инвентарь, необходимые для 

осуществления его деятельности. 

8.2. ПСП по своей основной деятельности финансируется за счет бюджетных субсидий, 

спонсорских средств, а также доходов от собственной коммерческой деятельности и других 

источников, предусмотренных законодательством. 

 

9. Эмблема ПСП 

 

9.1. Эмблема ПСП является официальным символом ПСП. 

Эмблема ПСП представляет круг, на желтом фоне которого 

изображен стадион, в верхней части сделана надпись «Гимназия 

№227», в нижней – «СТАДИОН». 

9.2. Воспроизведение эмблемы ПСП допускается в 

одноцветном варианте. 

9.3. Эмблема ПСП может помещаться на всех документах, где 

фиксируется работа ПСП. 

9.4. Эмблема ПСП помещается на видном месте при 

проведении мероприятий на ПСП. 

9.5. Допускается размещение эмблемы на одежде обучающихся. 

 

10. Ликвидация и реорганизация 

 

Ликвидация и реорганизация ПСП проводится на основании приказа директора ОО и в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с органом 

самоуправления ОО. 

11.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ОО. 

11.3. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

структурном подразделении Пришкольная спортивная площадка (Стадион). 

11.4. Вопросы, не урегулированные  настоящим Положением, подлежат урегулированию 

в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ОО и иными локальными 

нормативными актами ОО. 

 

Примечание: 
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных в 

локальных актах ОО: 

 работники ОО несут ответственность в соответствии с Уставом ОО, ТК РФ; 

 обучающиеся и их родители (законные представители), несут ответственность в порядке и 

формах, предусмотренных законодательством РФ, локальными нормативными актами 

ОО,  Уставом ОО. 
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