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1. Общие положения.

Настоящий порядок пользования в зимний период спортивным 
объектом разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012г. № 273-Ф3 ( далее -Закон), Уставом регулирует 
порядок пользования объектом спорта (хоккейная коробка в МБОУ ДО ЦДТ 
№ 4 структурное подразделение спортивный клуб «Атлант», адрес 
нахождения г. Красноярск, ул. Железнодорожников 10 А, пом. 211 . Данный 
объект используется учреждением на основе договора № 9 от 16.01.2016г.о 
передаче в безвозмездное временное пользование плоскостного сооружения 
(хоккейная коробка) с муниципальным автономным учреждением города 
Красноярска «Центр спортивных клубов» (МАУ ЦСК) для физкультурно
оздоровительного и спортивного процесса обучающихся по программам: 
хоккей с мячом «Ринк- Бенди», Обучение на коньках) в соответствии с 
утвержденным по согласованию с Ссудодателем расписания занятий.

1.1. Данный порядок определяет использование спортивного объекта 
плоскостного сооружения (хоккейная коробка) в зимний период в 
структурном подразделении клуб «Атлант» - МБОУ ДО ЦДТ № 4.

2. Порядок использования спортивного объекта плоскостного
сооружения (хоккейная коробка) обучающимися.

2.1. Плоскостное сооружение (хоккейная коробка) используется в 
образовательном процессе МБОУ ДО ЦДТ № 4 структурное подразделение 
клуб «Атлант» с 15 ноября по 25 марта учебного года для организации 
образовательного процесса с обучающимися по дополнительным 
общеразвивающим программам физкультурно- спортивной направленности : 
хоккей с мячом «Ринк- Бенди», обучение на коньках);
2.2. Безопасность детей при проведении учебных занятий, обеспечивают 
педагоги дополнительного образования, проводят инструктажи с 
разъяснением правил безопасного поведения, профилактических 
мероприятий и алгоритма действий в случае происшествий.

3 . Порядок использования спортивного объекта плоскостное
сооружение (хоккейная коробка) населением.

3.1. Спортивный объект плоскостное сооружение (хоккейная коробка) может 
использоваться населением в зимний период с 15 ноября по 15 марта в 
зависимости от погодных условий.
3.2. В свободное от проведения образовательного процесса время, 
организованных мероприятий, профилактических работ предоставляется 
доступ для самостоятельных занятий физической культурой и спортом 
населению по графику свободного времени пользования спортивным 
объектом:

суббота с 17. 00 до 20.00 часов 
воскресенье с 14.00 до 20.00 часов



4. Организация физкультурно-спортивной, спортивно-массовой 
работы по месту жительства.

4.1. Организацию физкультурно-спортивной, спортивно-массовой работы по 
месту жительства (спортивные праздники, турниры, соревнования, проекты 
спортивной направленности) осуществляют педагоги-организаторы клуба 
«Атлант» структурное подразделение МБОУ ДО ЦДТ № 4, в рамках 
воспитательной работы с обучающимися.

5. Подготовка, функционирование, поддержание в рабочем 
состоянии спортивного объекта плоскостное сооружение (хоккейная

коробка).
5.1. Подготовку, функционирование, поддержание в рабочем состоянии 
спортивного объекта осуществляет педагог -  организатор клуба «Атлант».

6. Заключительные положения.
6.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 
установленном порядке.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется 
приказом директора Учреждения.
6.3. Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению 
директором Учреждения, согласованию с коллегиальным органом 
Учреждения.
6.4. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового 
Положения, регулирующего вышеуказанные вопросы, с момента вступления 
его в силу.
6.5.Указаннымв настоящем Положении объектом обучающиеся пользуются 
бесплатно.



Общие вопросы соблюдения техники безопасности при 
использовании объекта- спорта

4.1. Использование спортивного объекта:
- при условии их исправности и принятия;
- - при условии использования объекта в соответствии с их 

функциональным предназначением;
- по времени, отведенному в расписании занятий и по специальному 

графику, утвержденному директором Учреждения.
4.2. Проведение спортивных, оздоровительных, профилактических 

мероприятий разрешается:
- при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья 

учащихся;
- при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды, соответствующих 

метеорологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам.


