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Порядок доступа населения(посетителей)  

 на пришкольный стадион во внеурочное время 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок доступа на пришкольный стадион во внеурочное время (далее 

Порядок)   населения (далее- посетителей) разработан с целью: 

- обеспечения необходимых условий для функционирования стадиона; 

- обеспечения безопасности посетителей, занимающихся на стадионе; 

- соблюдения порядка работы стадиона. 

1.2. В случае нарушения посетителями установленного Порядка сотрудники 

образовательного учреждения или охранная организация, обеспечивающая 

функционирование и порядок на территории образовательного учреждения, в 

том числе стадиона, вправе делать им соответствующие замечания и 

осуществить вызов наряда ГБР ОВО кнопкой тревожной сигнализации, и 

применять иные меры воздействия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

1.3. График посещения пришкольного стадиона во внеурочное время 

утверждается директором ОУ на учебный год и предоставляется в 

администрацию МО «Кузьмоловское городское поселение». 

 

2. Посетители имеют право 

 

2.1. Посещать стадион в установленные дни и часы работы в соответствии с 

утвержденным графиком, в случае необходимости проведения спортивных 

мероприятий - по письменному согласованию с администрацией 

образовательного учреждения и (или) Комитетом по образованию МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО.  

2.2. Использовать стадион, его оборудование по прямому назначению. 

 

3. Посетители обязаны 

3.1. Заниматься только на исправном спортивном оборудовании. 

3.2. Бережно относиться к имуществу стадиона, соблюдать правила 

использования спортивного оборудования. 

3.3. Соблюдать чистоту и порядок на территории стадиона. 

3.4. Входить на стадион и выходить с территории стадиона через отведенные 

для этих целей калитки и ворота. 

3.5. Строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения 

на стадионе. 

 



4. Посетителям стадиона запрещается 

4.1. Использовать оборудование стадиона не по его прямому назначению. 

4.2. Производить самостоятельную разборку, сборку, ремонт спортивных 

снарядов и оборудования. 

4.3. Приносить на территорию стадиона продукты питания и принимать 

пищу, распивать пиво и спиртосодержащие напитки, курить. 

4.4. Находиться на территории стадиона в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения. 

4.5. Использовать открытый огонь, фаеры и иные пиротехнические изделия. 

4.6. Въезжать на территорию стадиона с колясками и самокатами, на 

велосипедах, мототранспорте   и автотранспорте. 

4.7. Выгуливать собак на территории стадиона и   прилегающей к нему 

школьной территории. 

4.8. Причинять ущерб покрытию и оборудованию стадиона, наносить 

вандальные надписи. 

4.9. Создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения 

и хулиганские действия в адрес других лиц. 

4.10. Самовольно проникать на территорию футбольного поля. 

4.11. Играть на поле с искусственным покрытием в бутсах с металлическими 

шипами. 

4.12. Проходить на футбольное поле с жевательной резинкой. 

4.13. Курить на территории футбольного поля. 

4.14. Использовать стеклянную посуду для воды,  напитков (разрещается  

использовать только пластиковые стаканы и бутылки). 

4.15. Выбрасывать мусор и иные предметы на футбольное поле. 

4.16. Взбираться на ограждение, несущие конструкции поля, наносить вред 

имуществу поля. 

4.17. Размещать на ограждении, конструкции поля посторонние предметы, 

вещи. 

5.Ответсвенность   посетителей 

5.1.При посещении стадиона организованной группой ответственность за 

жизнь и здоровье посетителей несет тренер, старший группы 

5.2. При посещении стадиона населения до 18 лет ответственность за жизнь и 

здоровье посетителей несут родители (законные представители) 

5.3. При посещении стадиона населения старше 18 лет ответственность за 

жизнь и здоровье несет сам посетитель. 

 

6. Администрация школы не несет ответственности 

 

5.1. За ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные 

украшения и иные личные вещи, оставленные без присмотра посетителями. 

5.2. Несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения 

посетителями правил поведения и требований безопасности при нахождении 

на стадионе. 


