
  
5. УПРАВЛЕНИЕ 

5.1. Ответственность за деятельностью объектов  спорта   возлагается на директора ОУ. 

5.2. Общее руководство за организацией  деятельности объектов  спорта  осуществляет 

заместитель директора по АХР. 

5.3. Ответственность за реализацию основных задач объектов  спорта  возлагается на 



заместителя директора по воспитательной работе. 

5.4. Ответственность за организацию учебных занятий, массовых мероприятий возлагается  на 

учителей физической культуры и классных руководителей. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

6.1. Ответственный за организацию  деятельности  имеет право:  

6.2. Планировать свою деятельность, согласовав с директором ОУ. 

6.3. Ответственный за организацию деятельности  объектов  спорта обязан:  

6.4. Обеспечивать: 

6.4.1. соблюдение техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности; 

6.4.2. надлежащее содержание и состояние здания, помещений, спортивного оборудования и 

инвентаря, необходимых для проведения спортивных мероприятий и оказания услуг; 

6.4.3. режим работы в соответствии с режимом работы школы и Правил внутреннего трудового 

распорядка  ОУ. 

6.5. Ответственный за реализацию основных задач имеет право:  

6.6. Планировать свою деятельность, согласовав с директором ОУ. 

6.7. Ответственный за реализацию основных задач обязан:  

6.7.1. Осуществлять контроль деятельности учителей физической культуры и классных 

руководителей. 

6.7.2. Обеспечивать: 

6.7.2.1. повышение физической; теоретической и спортивной подготовленности обучающихся; 

6.7.2.2. охрану жизни и здоровья обучающихся. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  ОБЪЕКТОВ  СПОРТА 

7.1. Пользователь объектами  спорта  имеет право:  

7.1.1. получать постоянную информацию о предоставляемых услугах объектами спорта;  

7.1.2. пользоваться    спортивным    инвентарем    в    соответствии    с внутренним распорядком; 

7.1.3. получать консультационную помощь о правильности пользования спортивным 

инвентарем; 

7.1.4. участвовать в мероприятиях, проводимых  ОУ.  

7.2. Пользователь  объектами  спорта обязан:  

7.2.1. беречь полученный спортивный инвентарь; 

7.2.2. бережно относится к имуществу  ОУ; 

7.2.3. выполнять указания учителя физической культуры; 

7.2.4. поддерживать  порядок и дисциплину  в  спортивном зале, служебных  помещениях, на 

спортивной  площадке; 

7.2.5. не нарушать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-

гигиенические правила и нормы. 

8. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ  СПОРТА 

8.1. Объектами  спорта  могут пользоваться следующие категории населения: 

8.1.1. обучающиеся ОУ во время проведения уроков физической культуры; 

8.1.2. обучающиеся ОУ во внеурочное время; 

8.1.3. население в  свободное  от  занятий  обучающихся  время объектами спорта  на  

территории ОУ. 

8.2. При  проведении  уроков  физической культуры  и  занятий  внеурочной деятельности  

необходимо  пользоваться спортивной  обувью  и  специальным инвентарем.  

 


