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Порядок использования МБУ ДО ДЮСШ, 

находящегося в муниципальной собственности, населением  

во внеучебное время 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила пользования МБУ ДО ДЮСШ. 

1.2. Порядок пользования спортивным инвентарем, перечень основных услуг 

и условия их предоставления определяются настоящим Порядком. 

1.3. Эксплуатация МБУ ДО ДЮСШ рекомендуется только в целях 

деятельности по проведению спортивных мероприятий, оказанию 

физкультурно-оздоровительных услуг.  

1.4. МБУ ДО ДЮСШ несет ответственность за сохранность и доступность. 

1.5. Обслуживание МБУ ДО ДЮСШ производится в соответствии с техникой 

безопасности, пожарной санитарно-гигиеническими нормами и правилами. 

1.6. Целью настоящего Порядка является систематизация правил пользования 

МБУ ДО ДЮСШ, находящегося на территории города Батайска. 

1.7. Задачами настоящего Порядка являются: 

- Привлечение максимально возможного числа посетителей к 

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, 

формирование здорового образа жизни, воспитания физических, морально-

этических и волевых качеств; 

 Повышение роли физической культуры в оздоровлении населения, 

предупреждение заболеваемости и сохранение их здоровья; 

 Повышение уровня физической подготовленности и улучшение 

спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей 

занимающихся; 

 Профилактика правонарушений и вредных привычек среди населения. 

 

2.Правила использования МБУ ДО ДЮСШ 

2.1. Использование МБУ ДО ДЮСШ возможно только в соответствии с ее 

основным функциональным предназначением. 

2.2. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 

2.3. МБУ ДО ДЮСШ в случае обнаружения (возникновения) поломки 

(частичного повреждения) оборудования или сооружения, делающей 

невозможным или опасным для жизни и здоровья их дальнейшее 

использование, несет ответственность за их устранение и вправе требовать от 

пользователя возмещение ущерба в полном размере. 

2.4. Во время посещения МБУ ДО ДЮСШ занимающимся необходимо 

придерживаться санитарно-гигиенических норм. 



2.5. При посещении МБУ ДО ДЮСШ запрещается: 

 Распивать спиртные напитки, употреблять табачные, наркотические или 

психотропные вещества; 

 Проносить на территорию стеклянную посуду, взрывчатые и 

пожароопасные вещества, пиротехнические изделия, а также запускать 

фейерверки, салюты и т.п.; 

 Выгуливать животных; 

 Бросать посторонние предметы, разбрасывать и складировать мусор, 

пищевые отходы, разливать какие-либо жидкости на покрытие объекта, а 

также причинять ущерб покрытию какими-либо посторонними предметами; 

 Ломать, перемещать, использовать не по назначению спортивные снаряды, 

сооружения, скамейки и ограждения; 

 Крепить к ограждениям различные вывески, объявления рекламного 

характера; 

 Наносить любые надписи и повреждения оборудования на территории 

объекта; 

 Умышленно мешать другим занимающимся в МБУ ДО ДЮСШ; 

 Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных 

снарядов и оборудования. 

 

3. Права и обязанности посетителей и собственников МБУ ДО ДЮСШ 

3.1. При использовании МБУ ДО ДЮСШ посетители наделяются 

определенными правами и обязанностями. 

3.1.1. Посетители МБУ ДО ДЮСШ имеют право: 

 На безвозмездное использование МБУ ДО ДЮСШ, учитывая положение; 

 На пользование всеми видами услуг, предусмотренными 

функциональными особенностями объекта; 

 На пронос личных вещей, не запрещенных настоящим Порядком; 

3.1.2. Посетители МБУ ДО ДЮСШ обязаны: 

 Бережно относиться к объекту; 

 Поддерживать порядок и не нарушать дисциплину; 

 Предупреждать конфликтные ситуации, не допускать оскорбительных 

выражений и хулиганских действий в адрес других лиц; 

 Соблюдать персональную ответственность за технику безопасности; 

 При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования 

или сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее 

использование, необходимо прекратить использование неисправного 

оборудования и незамедлительно сообщить об этом тренеру-преподавателю 

или администрации МБУ ДО ДЮСШ. 

3.2. В ходе эксплуатации МБУ ДО ДЮСШ собственники наделяются правами 

и обязанностями. 

3.2.1. Собственники МБУ ДО ДЮСШ имеют право: 

 Ограничивать количество посетителей, а также регламентировать время 

посещения; 



 Требовать бережного отношения. 

3.2.2. Собственники обязаны: 

 Поддерживать порядок в ходе эксплуатации; 

 Устранять поломки и повреждения оборудования и покрытия, 

возникающие в процесс; 

 Разработать и разместить информационные материалы использованию 

МБУ ДО ДЮСШ. 

 

4.Заключительные положения 

4.1. Правила настоящего Порядка являются обязательными исполнения всеми 

пользователями и собственниками МБУ ДО ДЮСШ. 

4.2. Пользователи объектами МБУ ДО ДЮСШ, нарушившие требования 

настоящего Порядка, могут быть удалены, а также привлечены к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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