
 

Приложение № 1 

к приказу МАОУ СШ № 1 

от 01.12.2017 г. № 01-10-341 

 

Положение 

о порядке использования спортивных объектов МАОУ СШ №1 

в зимний период  

 

1. Общие положения 

 

Данное положение разработано на основании п.1. приказа главного 

управления образования г. Красноярска от 24.11.2017г. №561-п «Об 

эффективном использовании спортивных объектов образовательных организаций 

в зимний период» и определяет порядок использования спортивных объектов 

МАОУ СШ№1 в зимний период. 

 

2. Порядок использования зимних объектов обучающимися 

 

2.1. Спортивный объект – лыжня по периметру школьной спортивной 

площадки, площадка для зимнего футбола,  используются в образовательном 

процессе в зимний период года, согласно календарно – тематического 

планирования.  

2.2. Обеспечение безопасности обучающихся, при занятиях зимними 

видами спорта, на уроках,  обеспечивают учителя физической культуры, через 

проведение инструктажей, разъяснение правил безопасного поведения. 

2.3. Поддержание спортивных объектов в рабочем состоянии, во время 

использования, обеспечивают учителя физической культуры. 

 

3. Порядок использования зимних объектов населением 

3.1. Спортивный объект – лыжня по периметру школьной спортивной 

площадки, площадка для зимнего футбола,  используются в образовательном 

процессе в зимний период года, согласно календарно – тематического 

планирования, в рабочее время с 08.15ч. до 17.00ч., в субботу с 08.15ч. до 

11.00ч.  

3.2. Вне образовательного процесса спортивные площадки могут 

использоваться населением микрорайона. 

3.3. Прокатный инвентарь МАОУ СШ №1 не предоставляется. 

 

 

 

 

 

 

 



           

Приложение № 2 

к приказу МАОУ СШ № 1 

от 01.12.2017 г. № 01-10-341 

 

 

Расписание работы спортивных объектов в зимний период, 

расположенных на территории МАОУ СШ№1 

 
№ Объект  График и режим 

работы объекта (с 

указанием времени и 

режима в рамках 

образовательной 

деятельности) 

График и режим 

работы объекта (с 

указанием времени и 

режима в рамках 

свободного доступа 

для занятий населения) 

График уборки 

объекта 

Общая 

пропускная 

способность 

(чел.) 

1 Лыжня по 

периметру 

школьного поля 

Понедельник - 

пятница:  

08.15 ч. – 17.00 ч. 

Суббота:  

08.15 ч. - 11.00 ч. 

 

В рабочие дни:  

17.00 ч.-19.00 ч. 

В субботу:  

11.00 ч.-14.00 ч. 

В воскресение: 

 08.00 ч. -19.00 ч. 

  

2 раза в неделю  

 

 

100 

2 Площадка для 

зимнего футбола 

Понедельник - 

пятница:  

08.15 ч. – 17.00 ч. 

Суббота:   

08.15 ч. - 11.00 ч. 

 

В рабочие дни:  

17.00 ч.-19.00 ч. 

В субботу:  

11.00 ч.-14.00 ч. 

В воскресение:  

08.00 ч. -19.00 ч. 

Ежедневно 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


