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1. Hacrosu{rafi nopsAoK onpeAen.f,er rrpaBuna rroJrb3oBaHr4r o6yuaroqnv.ucfl'ne.Ie6Ho-o3AopoBl4renbHofi 
nHSpacrpyKrypofi, o6rerraun Kynbrypbr kr o6rexranan

crlopra (Aa-rree cnoprnBHble I4 collLr€urbHrre o6rerru) focyAapcrBeHHoro 6roAxernoro
AollrKonbHoro o6pa:onareJlbHoro yqpexAeHnr AercKoro aa1a Ns 22 <CeMurleerr4r>)
(4aree -Yvpex4eHr'r e).

2. K ocHoeHbIM cIIoprLIBHbrM r4 coqnanbHbrM o6rerrau Vvpex4ennr
oTHOCtTCt:

a) o6texrrt cnoprt4 BHoro Ha3HaqeHurfl,; cnoprr4BH stfr,l vtytrtxalrHufi eal;

6) o6rerrrt neqe6Ho-o3.{opoBr4reJrbHoro Ha3HarreHur: rpoqeaypnufi xa6zHer.

3. K ecuolaorareJlbHblM cnoprr{BHbrM t4 corluullbHbrM o6rer<rau yqpexAeHr,rf,
OTHOC'TC fl.: CAHy 3nbr ; pa3Ae B€UrKtr ;

rroMerrleH ufl, Anfl, pa6 orHraro n Vvp ex Aenr4fl,;

TeXHLIqe C KI4 e IIOMeIIIeHI4' p a3nI4qHOrO Ha3Haq eHI4fl .

4. IlomsonaHl4e c[oprrtBHbrMr4 u co\uanbHbrMrr o6rexraua YvpeN4eHvrfl.
Bo3Mo)ItHo, KaK rIpaBHJIo, ToJrbKo B coorBercrBuv c I4x ocHoBHbIM SynrqraoHzurbHblM
[peAH€r3HarreHHeM.



5. При пользовании спортивными и социальными объектами обучающиеся 

должны выполнять правила посещения специализированных помещений 

(музыкально-спортивного зала и других).  
 
6. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 
 
7. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования 

или сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее 

использование, работник Учреждения обязан незамедлительно сообщить об этом 

лицу, ответственному за данный объект, или своему непосредственному 

руководителю. 
 
8. Пользование обучающимися спортивными и социальными объектами 

Учреждения осуществляется: 
 
а) во время, отведенное в расписании занятий; 
 
б) по специальному расписанию, утвержденному заведующим Учреждением. 
 
9. Пользование обучающимися спортивными и социальными объектами 

Учреждения возможно только в присутствии и под руководством педагогических 

работников Учреждения. 
 
10. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 

обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после 

перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки). 
 
11. Установление платы за пользование обучающимися спортивными и 

социальными объектами учреждения возможно, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации 


