
 



II. Пользователи стадиона.  

Права и обязанности пользователей стадиона. 

 

2.1. Пользователями стадиона в порядке приоритетности являются: 

 обучающиеся Гимназии во время образовательного процесса, 

деятельности лагеря дневного пребывания на базе Гимназии, 

занятий спортивных секций Гимназии, спортивных мероприятий 

(спортивные соревнования, приѐм и сдача ГТО и т.д.); 

 обучающиеся организаций дополнительного образования, 

         обучающиеся ДЮСШ; 

 организованные «дворовые команды»; 

 арендаторы и организации, заключившие с Гимназией договор о 

пользовании стадионом и внесением арендной платы; 

 спортивные группы, организованные администрацией города, 

депутатами, общественными организациями, заключившие с 

Гимназией договор о пользовании стадионом; 

 организованные группы граждан, заключившие с Гимназией 

договор о пользовании стадионом и внесением арендной платы; 

 муниципальные соревнования  среди подростков города в 

соответствии с планом; 

 работа с обучающимися, имеющими ограничения по здоровью; 

 дополнительные платные  услуги; 

 работа с родителями обучающихся. 

 

 

2.2. Пользователи стадиона обязаны: 

2.2.1. находясь на стадионе и прилегающей к нему территории, 

соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения; 

2.2.2. соблюдать чистоту; 

2.2.3. вести себя уважительно по отношению к другим пользователям 

стадиона, обслуживающему персоналу, лицам, ответственным за соблюдение 

порядка, не допускать действий, создающих опасность для окружающих; 

2.2.4. бережно относиться к имуществу стадиона и имуществу других 

пользователей; 

2.2.5. соблюдать правила пожарной безопасности и охраны труда; 

2.2.6. незамедлительно сообщать охраннику и представителям 

Гимназии о случаях обнаружения подозрительных предметов, случаях 

возникновения задымления или пожара, случаях нарушения другими 

пользователями стадиона требований Положения, о необходимости оказания 

медицинской помощи себе или иным лицам, находящимся на стадионе; 

2.2.7. выполнять законные требования обслуживающего персонала, 

охранника, представителей Гимназии по соблюдению требований 

настоящего Положения; 

2.2.8. при входе на стадион по требованию предъявлять пропуск – 

разрешение, к осмотру крупногабаритные предметы, размер которых 

превышает 25х25 см, в случае отказа предъявить пропуск-разрешение и 

предметы к осмотру пользователь может быть не допущен на стадион; 



2.2.9. при получении информации об эвакуации в случае чрезвычайных 

ситуаций действовать согласно плану эвакуации или в соответствии с 

указаниями представителей Гимназии, сотрудников полиции или МЧС 

России, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

2.2.10. находиться на стадионе только в спортивной обуви (без шипов). 

 

2.3. Пользователям стадиона запрещено: 

2.3.3. пользоваться стадионом во время проведения на нем учебных 

занятий, мероприятий и занятий спортивных секций с обучающимися 

Гимназии без официального разрешения представителей Гимназии; 

2.3.4. проходить и находиться на стадионе в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения; 

2.3.5. проносить на стадион алкоголь, напитки в стеклянной таре, 

пищевые отходы, оружие любого типа, в том числе для самообороны, 

колющие или режущие, предметы, другие предметы, которые могут быть 

использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко 

пахнущие вещества, пачкающие вещества, пиротехнические изделия, любые 

другие взрывоопасные и легковоспламеняющиеся предметы и вещества; 

наносить «вандальные надписи», висеть на ограждении территории 

гимназии, использовать спортивные снаряды не по назначению; 

2.3.6. курить на территории стадиона, жевать жевательную резинку. 

2.3.7.  проходить на стадион с животными; 

2.3.8. кататься по стадиону на велосипедах, скейтбордах, самокатах, 

роликовых коньках во избежание порчи покрытия стадиона; 

2.3.9.  осуществлять действия, создающие угрозу собственной 

безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью 

иных лиц, находящихся на стадионе; 

2.3.10. использовать стадион не по целевому назначению; 

2.3.11. употреблять нецензурную лексику; 

2.3.12. осуществлять незаконную торговлю, распространять любым 

способом продукцию политического, религиозного и расистского характера 

(включая плакаты, листовки, буклеты);  

2.3.13. самостоятельные занятия групп учащихся, подростков без 

руководителя строго запрещены; 

2.3.14.запрещается оставлять детей моложе 7 лет без присмотра 

родителей, взрослых или старших детей. 

2.4. Пользователи стадиона имеют право: 

2.4.1. на уважение и защиту достоинства личности со стороны 

организаторов и участников официальных мероприятий, представителей 

Гимназии и лиц, обеспечивающих охрану общественного порядка и 

общественную безопасность при проведении официальных мероприятий на 

стадионе;  

2.4.2. на своевременное получение необходимой и достоверной 

информации о настоящем Положении, о графике занятости стадиона, об 

ограничениях и о запретах, связанных с посещением официальных 

мероприятий на стадионе; 



2.4.3. своевременно сообщать охраннику и представителям Гимназии о 

неисправностях оборудования, естественном ухудшении состояния стадиона 

и преднамеренной порче стадиона другими пользователями. 

 

III. Порядок проведения мероприятий на стадионе 

 

3.1.  Приоритетными мероприятиями для проведения их на стадионе 

являются учебные и внеурочные занятия обучающихся Гимназии, занятия 

спортивных секций Гимназии, культурно-массовые и спортивные 

мероприятия Гимназии. 

3.2. Во время проведения учебных и внеурочных занятий с 

обучающимися Гимназии присутствие посторонних лиц на стадионе 

запрещено. 

3.3. При проведении учебных занятий по физической культуре на 

легкоатлетической дорожке запрещается использование футбольного поля 

для игры в футбол. 

3.4. В целях организации порядка пользования стадионом ежемесячно 

представителем Гимназии составляется график занятости стадиона. График 

утверждается директором Гимназии и размещается на информационном 

стенде стадиона, информационном стенде Гимназии, на официальном сайте 

Гимназии в сети Интернет. Изменения и дополнения в график занятости 

стадиона вносятся на основании распоряжения директора Гимназии. 

3.5. При проведении учебных занятий по физической культуре, 

спортивных мероприятий обязательно присутствие учителя физической 

культуры, тренера, руководителя команды, классного руководителя 

Гимназии, представителей родительских комитетов. 

3.5. Организации дополнительного образования, ДЮСШ, другие 

организации, неорганизованные граждане подают официальные заявки на 

пользование стадионом директору Гимназии с указанием целей 

использования стадиона, желаемого времени использования стадиона, 

контактных данных ответственного лица (тренера-преподавателя). Заявка 

рассматривается в установленные законом сроки. 

3.6. Присутствие ответственного лица (тренера-преподавателя) в 

период пользования стадионом обязательно. Ответственное лицо (тренер-

преподаватель) должен иметь при себе документ, подтверждающий его 

полномочия по проведению занятий, мероприятий. 

3.7. Неорганизованные граждане, индивидуальные посетители 

стадиона Гимназии обязаны соблюдать требования настоящего Положения, 

не мешать проведению занятий и мероприятий на стадионе, выполнять 

требования охранника и представителей Гимназии, покинуть стадион в 

случае невыполнения требований Положения. 

3.8. В случае нарушения пользователями стадиона требований 

настоящего Положения охранник и представители Гимназии имеют право 

вызвать ООО «Росбезопасность» или полицию. 

 

IУ. Порядок заключения договора  на пользование стадионом с арендной 

платой. 

 



4.1. Договор на пользование услугами стадиона оформляется как 

дополнительная платная услуга с руководителем Гимназии в соответствии с 

калькуляцией услуги, утверждѐнной сектором ценообразования и закупок 

отдела экономической политики Администрации г. Тында 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


