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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок использования населением объектов 
спорта, находящихся в государственной собственности Ростовской области и 
закрепленных на праве оперативного управления за государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Ростовской области «Ростовский-на-
Дону автодорожный колледж». 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
– Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в  Российской Федерации»;  
– Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»;  
– Перечнем поручений Президента РФ по развитию физической культуры и спорта 

№ Пр-2397 от 22.11.2019; 
– Приказом Министерства общего и профессионального образования РО и 

Министерства по физической культуре и спорту РО от 01.09.2020 № 702/240 «Об 
утверждении Порядка  использования населением объектов спорта, находящихся в 
государственной собственности Ростовской области»; 

– Уставом колледжа 
по форме, регламентированной документированной процедурой системы 

менеджмента качества ДП-01Управление документацией. 
1.3.Положение согласовывается Советом колледжа и утверждается директором. 
1.4. Положение принимается с учетом мнения студенческого совета и совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
1.5. Положение подлежит исполнению всеми заинтересованными педагогическими 

работниками колледжа. 
 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

2.1. В настоящем положении используются ссылки на следующие документы: 
– Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в  Российской Федерации»;  
– Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  
– Перечень поручений Президента РФ по развитию физической культуры и спорта 

№ Пр-2397 от 22.11.2019; 
– Приказ Министерства общего и профессионального образования РО и 

Министерства по физической культуре и спорту РО от 01.09.2020 № 702/240 «Об 
утверждении Порядка  использования населением объектов спорта, находящихся в 
государственной собственности Ростовской области»; 

– Устав колледжа; 
- ДП-01 Система менеджмента качества. Управление документацией. 

 
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
3.1. Термины и определения  
В настоящем документе использованы термины и определения, принятые в 

образовательной деятельности Российской Федерации. 
3.2. Обозначения и сокращения 
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– РФ – Российская Федерация; 
        – ФЗ – Федеральный закон; 
        – РО – Ростовская область; 
        – СМК – система менеджмента качества; 
        –ГБПОУ РО РАДК, колледж – государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный 
колледж». 

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 

24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в  Российской Федерации», 
Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Перечнем поручений Президента РФ по развитию физической 
культуры и спорта № Пр-2397 от 22.11.2019, Приказом Министерства общего и 
профессионального образования РО и Министерства по физической культуре и спорту РО 
от 01.09.2020 № 702/240 «Об утверждении Порядка  использования населением объектов 
спорта, находящихся в государственной собственности Ростовской области», нормами 
действующего законодательства, а также Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 
РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам среднего профессионального образования». 

4.2. Использования объектов спорта ГБПОУ РО «РАДК» населением может 
осуществляться на безвозмездной, льготной и платной основах. 

4.2.1. Использование объектов спорта ГБПОУ РО «РАДК» населением на 
безвозмездной основе может осуществляться в соответствии: 

- с государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение 
работ); 

- с договорами безвозмездного пользования; 
- с договорами о совместной деятельности учреждений. 
4.2.2. Использование объектов спорта ГБПОУ РО «РАДК» населением на льготной 

основе осуществляется в соответствии с порядком и условиями предоставления льгот, 
установленными ГБПОУ РО «РАДК»: 

- для детей из многодетных семей; 
- для детей из малообеспеченных семей; 
- для детей, оставшихся без попечения родителей; 
- инвалидов; 
- пенсионеров; 
-ветеранов боевых действий.  
ГБПОУ РО «РАДК» вправе устанавливать льготы на очередной финансовый год с 

учетом материально-технических и организационных возможностей. 
4.2.3. Использование объектов спорта населением на платной основе 

осуществляется в соответствии с локальными актами, действующими в ГБПОУ РО 
«РАДК». 

4.3. Спортивный объект ГБПОУ РО «РАДК» осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством РФ, с ГОСТом Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-
оздоровительные и спортивные», настоящим положением и контролируется  директором 
колледжа. 
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4.4. Решение об объеме и характере оказываемых ГБПОУ РО «РАДК» услуг 
населению  определяет директор колледжа.  
            4.5.  Объекты спорта ГБПОУ РО «РАДК» могут использоваться для: 

- прохождения спортивной подготовки или освоения дополнительных 
образовательных программ в области физической культуры и спорта; 

- проведение физкультурных и спортивных мероприятий;  
- получения физкультурно-оздоровительных услуг; 
- проведения индивидуальных занятий по физической культуре и спорту. 

             4.6. ГБПОУ РО «РАДК» обязано обеспечить население доступной и достоверной 
информацией, включая: 

- перечень физкультурно-оздоровительных услуг; 
- порядок предоставления физкультурно-оздоровительных услуг; 
- стоимость физкультурно-оздоровительных услуг; 
- правила поведения на объектах спорта. 

 
5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

 
5.1. Целью настоящего положения является привлечение населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленным на 
формирование здорового образа жизни и развитие личности. 

5.2. Задачами настоящего положения является:  организация и проведение 
спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий; воспитание физических и 
морально-волевых качеств, укрепление здоровья населения. 
 

6. СТРУКТУРА СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА 
 

6.1.  Управление спортивным объектом  осуществляет  руководитель физического 
воспитания, назначаемый директором ГБПОУ РО «РАДК». 

6.2.  Основными формами использования спортивного объекта являются занятия 
физической культурой и спортом. 

6.3.  Проведение занятий  осуществляется преподавателями физической культуры  
и другими специалистами в области физической культуры и спорта. 

6.4. Занимающиеся на спортивных объекта ГБПОУ РО «РАДК» обязаны 
предоставить справки о состоянии здоровья для допуска к физкультурно-
оздоровительным и спортивным мероприятиям. 

 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

7.1. Основными направлениями организации в работе являются: воспитание   
устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой, спортом, 
здоровому образу жизни, укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных 
занятий в спортивных секциях, участие в оздоровительных мероприятиях,  организация 
здорового досуга, организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий. 

7.2. ГБПОУ РО «РАДК» вправе предоставлять объекты спорта, находящиеся в 
оперативном управлении, в свободное от осуществления основных видов деятельности 
время.  
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7.3. Утверждение расписания на спортивных объектах ГБПОУ РО «РАДК» для 
населения осуществляется директором колледжа.  

 
8.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

8.1. Население имеет право проводить и принимать участие в спортивных и 
физкультурно-оздоровительных  мероприятиях.   

8.2. Население при использовании объектов спорта ГБПОУ РО «РАДК» обязано 
соблюдать и выполнять правила поведения, бережно относиться к имуществу и 
спортивному инвентарю, воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб 
здоровью и жизни человека. 

 
9. ДОКУМЕНТАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА 

9.1. Перечень физкультурно-оздоровительных услуг, порядок предоставления 
физкультурно-оздоровительных услуг, стоимость физкультурно-оздоровительных услуг 
правила поведения на объектах спорта. 

 
10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

10.1.  Педагогические  работники  спортивного объекта имеют: 
-  высшее педагогическое образованием по физической культуре, спорту и туризму; 
-  квалификацию «Специалист по физической культуре и спорту»; 
-  курсы повышения квалификации по направлению Физическая культура, Спорт, 

Туризм. 
 

11.  ОСНАЩЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБЪЕКТА 

 11.1. Все помещения,  места для занятий физической подготовкой, оснащены 
соответствующим оборудованием и инвентарем. 

11.2. Все спортивные объекты, которые используются при проведении спортивных 
и физкультурно-оздоровительных мероприятий отвечают  действующим санитарным и 
противопожарным нормам.  

11.3. Оборудование и инвентарь спортивного зала:  
− баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты,  ворота, корзины, 

сетки, стойки, антенны, ракетки для настольного тенниса, сетки для настольного тенниса;  
− оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, 

резина, штанги с комплектом различных отягощений); 
− гимнастическая перекладина,  шведская стенка, секундомеры, мячи для 

тенниса,  
− оборудование, необходимое для реализации части по  профессионально-

прикладной физической подготовке; 
− спортивный зал. 
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ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№№ 
п/п 

Количе-
ство 

изменен-
ных 

листов 

Количе-
ство 

заменен-
ных 

листов 

Количе-
ство 

новых 
листов 

Количество 
аннулиро-

ванных 
листов 

Номер 
извещения 

об  
изменении 

Подпись Дата 
утверж-
дения 

извеще- 
ния об 

изменении 

Дата 
введения 

изменения 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
должности Фамилия И.О. Дата Подпись 
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