
 



 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность школьного стадиона, 

функционирующего при ГБОУ школе №230 во время учебного года и является, согласно Устава 

ОУ, школьным инфраструктурным подразделением. 

1.2. Основным в содержании деятельности школьного стадиона является оздоровительная 

деятельность обучающихся, направленная на их развитие, вовлечение в общественно-полезную 

деятельность. 

1.3. Организатором работы школьного стадиона выступает администрация школы. 

1.4. Организация работы стадиона: 

 соответствие форм, методов и средств при проведении мероприятий возрастным 

особенностям и потребностям обучающихся; 

 качество реализуемых программ при преподавании физической культуры. 

1.5. Работа спортивной площадки осуществляется при согласовании с руководителем 

школы и утверждается приказом руководителя. 

1.6. Основные цели и задачи работы с обучающимися на стадионе: 

 укрепление общего состояния здоровья обучающихся; 

 создание необходимых условий для оздоровления, отдыха обучающихся, рациональное 

использование времени; 

 формирование у обучающихся общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

 

II.Организационная структура школьного стадиона 

2.1. Стадион размещается на территории ГБОУ школы №230. 

2.2. Содержание деятельности школьного стадиона определяется обязательным 

проведением спортивно-оздоровительных, профилактических мероприятий. 

2.3. Программу деятельности и организацию мероприятий школьного стадиона 

определяют и реализуют учителя физической культуры. 

2.4. Содержание, формы, методы работы определяются, исходя из основных принципов 

деятельности ОУ, гуманности, единства воспитательной и оздоровительной работы, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

2.5. Работа на школьном стадионе четко подразделяется по следующим направлениям: 

 уроки в соответствии с образовательной программой; 

 различные общешкольные, районные спортивные соревнования; 

 работа с обучающимися, имеющими ограничения по здоровью; 

 работа спортивных секций; 

 дополнительные услуги; 

 работа с родителями обучающихся. 

2.6. Координацию деятельности школьного стадиона осуществляет администрация 

школы. 

 

III.Права и обязанности работников школьного стадиона 

3.1. Учителя физической культуры: 

 составляют по согласованию с администрацией школы график и план работы школьного 

стадиона; 

 проводят инструктаж по ОТ, действиям в случае возникновения ЧС, профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми. 

3.2. Учителя по физической культуре несут персональную ответственность за охрану 

жизни и здоровья обучающихся, находящихся на школьном стадионе.  



3.3. К занятиям на стадионе допускаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, отвечающее требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

  

IV.Техника безопасности при организации работы пришкольной 

спортивной площадки 

4.1. Учителя по физической культуре создают безопасные условия отдыха и занятий 

спортивной деятельности обучающихся. 

4.2. Учителя по физической культуре отвечают за своевременное проведение инструктажа 

по охране труда по всем видам деятельности обучающихся; осуществляют строгий контроль за 

выполнением всех требований по созданию безопасных условий для занятий спортом. 

4.3. Обучающиеся обязаны неукоснительно соблюдать правила поведения на школьном 

стадионе, инструкции по охране труда во время проведения различных спортивных 

соревнований, требования действующих инструкций по охране труда, а также санитарных норм 

и правил. 

4.4. При грубом нарушении дисциплины и правил ОТ, обучающиеся не допускаются к 

занятиям на школьном стадионе. 

4.5. Административно-хозяйственное подразделение ОУ несет ответственность за 

содержание стадиона в соответствии с нормами СанПин1. 

4.6. Посторонним лицам вход на школьный стадион запрещен. Лица, нарушившие данный 

пункт Положения, несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Р.S.:  
Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на территории 

Российской Федерации административные правонарушения, подлежат административной ответственности на 

общих основаниях 
Вопрос об административной ответственности иностранного гражданина, пользующегося иммунитетом от 

административной юрисдикции Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и 

международными договорами Российской Федерации и совершившего на территории Российской Федерации 

административное правонарушение, разрешается в соответствии с нормами международного права 

 

                                                           
1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189. 

2 Статья 20.17. «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта» Кодекса РФ об административных 

правонарушениях: ...Самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. 



Статья 18.8. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую 

Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации 

1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию 

либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении установленных правил 

въезда в Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора 

места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в неисполнении 

обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, 

установленных федеральным законом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. 

1.1. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в 

Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации, или в случае утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в 

соответствующий орган либо в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока 

пребывания, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

2. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию 

либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной цели 

въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской 

Федерации деятельности или роду занятий, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. 

3. Нарушения, предусмотренные частями 1, 1.1 и 2 настоящей статьи, совершенные в городе федерального 

значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

4. Повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

административного правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Примечание. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина 

или лица без гражданства в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации не 

применяется к иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к административной 

ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи. 


