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I.Общие положения.

1.1.
Настоящее положение разработано на основании Устава
Семинарии.
1.2.

Спортивный зал - помещение для проведения учебных и

внеучебных

занятий,

занятий

объединений

физкультурно-спортивной

направленности, проведения спортивных соревнований и физкультурнооздоровительных

мероприятий

Религиозной

организации

-

духовной

образовательной организации высшего образования «Тобольская духовная
семинария Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви»
(далее – Семинария). Спортивный зал рассматривается как важное условие и
средство повышения эффективности образования обучающихся. Он является
центром обучения физического воспитания и пропагандой здорового образа
жизни.
1.3. Организации работы спортивного зала строится в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №272-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в РФ», СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных

учреждениях""

(Постановление

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. N 189), СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных

организаций

дополнительного

образования

детей»

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации

от

04.07.2014

№41),

нормативно-правовыми

актами

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом и
локальными актами Семинарии, настоящим Положением.
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II.Организация деятельности.

2.1. Работа спортивного зала строится в соответствии с расписанием
учебных

занятий,

работы

объединений

физкультурно-спортивной

направленности и планом спортивно-массовой работы.
2.2. Содержание, формы, методы работы определяются, исходя из
основных

принципов

воспитательной

и

деятельности

лицея,

оздоровительной

работы,

гуманности,
с

учетом

единства
возрастных

особенностей обучающихся.
2.3. Работа в спортивном зале проводится по следующим направлениям:
- проведение учебных занятий с обучающимися по предмету «физическая

культура» в соответствии расписание занятий;
- проведение

соревнований

и

спортивно-массовых

мероприятий

с

обучающимися;
- проведение занятий с обучающимися в объединениях физкультурно-

спортивной направленности на бесплатной основе;
2.4.

Преподаватели физической культуры, педагоги дополнительного

образования

физкультурно-спортивной

направленности,

организаторы

спортивных мероприятий несут персональную ответственность за охрану
жизни и здоровья обучающихся, находящихся на спортивных объектах.
2.5.

Ответственность за соответствие предъявляемым требованиям к

спортивному залу в пределах своей компетенции несут

проректор

Семинарии.
III.Обеспечение охраны труда и техники безопасности при
организации работы в спортивном зале.
3.1Преподаватели физической культуры, педагоги дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности, организаторы
спортивных мероприятий создают безопасные условия отдыха и занятий
спортивной деятельности обучающихся.
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3.2.

Преподаватели физической культуры, педагоги дополнительного

образования

физкультурно-спортивной

спортивных

мероприятий

отвечают

направленности,
за

организаторы

своевременное

проведение

инструктажа по охране труда по всем видам деятельности обучающихся;
осуществляют строгий контроль за выполнением всех требований по
созданию безопасных условий для занятий физкультурой и спортом.
3.3.

Обучающиеся

обязаны

неукоснительно

соблюдать

правила

поведения в спортивном зале, инструкции по охране труда во время
проведения различных спортивных соревнований, требования действующих
инструкций по охране труда, а также санитарных норм и правил.
3.4.

При грубом нарушении дисциплины и правил охраны труда,

обучающиеся не допускаются к занятиям в спортивном зале.
IV.Требования к спортивному залу.

4.1.

Спортивный зал размещается на 1-м этаже здания.

4.2.

Уроки физической культуры и занятия спортивных секций

следует проводить в хорошо аэрируемых спортивных залах.
Необходимо во время занятий в зале открывать одно или два окна с
подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше плюс 5 С и
скорости движения ветра не более 2 м/с.. При температуре наружного
воздуха ниже минус 10 С и скорости движения воздуха более 7 м/с сквозное
проветривание зала проводится при отсутствии учащихся 1 - 1,5 минуты.
Помещения спортивного зала должны:
а) отвечать санитарно-гигиеническим нормам;
б) нормам охраны труда и охраны жизни и здоровья учащихся, требованиям
пожарной безопасности;
в) иметь все необходимое для обеспечения учебно-образовательного
процесса оборудование.
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