
                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                приказом директора МБОУ     

                                                                                                «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова» 

                                                                                                В.Е. Шаталовой   

                                                                                                от 02.02.2021             № 

 

Правила пользования спортивным ядром МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова» 

населением микрорайона 

 

1. Настоящие Правила пользования спортивным ядром МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. 

Некрасова» (далее-Правила) разработаны в целях регулирования порядка эксплуатации и 

использования спортивного ядра, расположенного на территории МБОУ «СОШ № 9 им. 

В.И. Некрасова» Сосновоборского городского округа по адресу г. Сосновый Бор, 

Липовский проезд д.13. 

 

2. Настоящие Правила распространяют свои действия на отношения, связанные с 

организацией и проведением на территории спортивного ядра физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением микрорайона в период 

времени не связанный с осуществлением образовательной деятельности. 

 

3. Под мероприятиями физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

населением понимаются следующие мероприятия: 

-тренировочные занятия; 

-спортивные праздники; 

-соревнования по видам спорта; 

-спартакиады; 

-индивидуальные физкультурно-спортивные занятия жителей. 

 

4. На территории спортивного ядра запрещается: 

-находиться детям в возрасте до 10 лет без сопровождения взрослых; 

-проводить несанкционированные мероприятия (собрания, митинги, концерты, массовые 

гуляния, пикники и т. д.); 

-размещать строительные материалы, складировать предметы домашнего обихода и 

другое имущество; 

-самовольно переоборудовать и перестраивать территорию; 

-развешивать одежду и прочие предметы на ограждение и спортивных снарядах 

площадок; 

-распивать спиртные напитки, курить, разводить костры, применять пиротехнические 

средства и производить фейерверки; 

-ломать, раскрашивать и использовать не по назначению спортивные снаряды, 

сооружения, скамейки и ограждения; 

-выгуливать собак и других домашних животных; 

-крепить к ограждению растяжки, вывески, объявления без соответствующего 

разрешения; 

-оставлять без присмотра спортивный инвентарь, одежду и другие личные вещи. 

 

5. В соответствии с настоящими Правилами мероприятия по организации и проведению 

на территории спортивного ядра физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с населением могут проводиться в рабочие дни с 16.00 до 21.00 и субботние дни в 

период с 14.00 до 18.00, в свободное от образовательной деятельности время. 

 



6. Администрация школы проводит плановый технический осмотр не реже одного раза в 

квартал и капитальный технический осмотр  не реже одного раза в течение года. 

Выявленные неисправности должны быть устранены с составлением соответствующего 

акта. В случае невозможности устранения неисправности, спортивное оборудование 

должно быть заменено на новое. 

 

7. Посетители спортивного ядра вправе: 

-посещать спортивное ядро в установленное графиком время; 

-использовать для занятий спортом оборудования в соответствии с их назначением с 

учетом настоящих Правил. 

 

8. Посетители спортивного ядра обязаны: 

-заниматься только на исправном спортивном оборудовании; 

-бережно относиться к имуществу, установленному на территории спортивного ядра, 

соблюдать правила использования спортивного оборудования; 

-соблюдать чистоту и порядок на территории спортивного ядра; 

-входить на территорию и выходить с нее через отдельные для этих целей ворота; 

-строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на территории 

спортивного ядра. 

 

9. Посетителям спортивного ядра запрещается: 

-использовать спортивное ядро для получения прямой выгоды; 

-использовать оборудование спортивного ядра не по его прямому назначению; 

-производить самостоятельную разборку (сборку) спортивных снарядов и оборудования; 

-приносить на территорию спортивного ядра огнестрельное и холодное оружие, 

химические и взрывчатые вещества, наличие или применение которых может 

представлять угрозу для безопасности окружающих; 

-находиться на территории спортивного ядра в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения; 

-въезжать на территорию спортивного ядра на велосипедах, роликовых коньках, мото- и 

автотранспорте; 

-причинять ущерб покрытию спортивного ядра (метание ядра, диска и т.д.); 

-заниматься спортом в обуви с шипованной подошвой и/или с металлическим 

обрамлением; 

-создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и хулиганские 

действия в адрес других лиц. 

 

10. В случае нарушения посетителями спортивного ядра Правил обязанностей и запретов 

Администрация  МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова» вправе потребовать удаления 

таких посетителей с территории спортивного ядра. 

 

11. Посетители, причинившие вред ограждению, покрытию, и оборудованию несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

12. Администрация МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова» не несут ответственность за: 

-ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения и иные 

личные вещи, оставленные без присмотра посетителями спортивного ядра; 

-за травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения посетителями 

правил поведения и требований безопасности при нахождении на территории спортивного 

ядра. 

 

 



 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ СПОРТИВНОГО ЯДРА 

МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова» 

 

Наименование 

объекта, 

местонахождение 

(адрес) 

Общая 

площадь 

спортивн

ой 

площадк

и 

Сведения об 

ответственно

м 

за 

эксплуатаци

ю объекта 

Режим 

работы 

спортивной 

площадки 

Режим 

работы 

освещения 

спортивно

й 

площадки 

Ссылка на 

сайт 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «СОШ № 9 

им. В.И. Некрасова» по 

адресу: 188544, РФ, 

Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор,  

Липовский проезд, д.13 

7557 кв. м Зам. 

директора по 

ХР – Багрова 

Людмила 

Сергеевна 

С 

понедельника 

по пятницу с 

07.30 до 

18.00, в 

субботу с 

07.30 до 14.00 

(учебные 

занятия, 

работа 

секций, 

школьные 

мероприятия); 

доступ для 

жителей с 

понедельника 

по пятницу с 

18.00 до 

21.00, в 

субботу с 

14.00 до 18.00 

Согласно 

режиму 

работы 

спортивной 

площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 имени В.И. Некрасова» 

(МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

02.02.2021                                                                                      № 

 

 

Об утверждении Правил пользования спортивным ядром МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. 

Некрасова» населением микрорайона 

 

На основании постановления Администрации МО СГО от 29/01/2021 № 125 «Об 

утверждении Порядка предоставления и использования населением объектов спорта, 

состоящих в казне муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области и объектов спортивной инфраструктуры, находящихся в 

оперативном управлении образовательных организаций, во внеучебное время» и 

постановления от 01/02/2021 № 127  «Об организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы по месту жительства населения на территории 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Пехтеревой Е.Е. разработать Правила пользования спортивным ядром МБОУ «СОШ № 

9 им. В.И. Некрасова» населением микрорайона 

 

2. Нефедьеву В.В. разместить утвержденные Правила пользования спортивным ядром 

МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова» населением микрорайона на официальном сайте 

организации 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                               В.Е. Шаталова 

 

 

 

 
 


