
Правила поведения участников образовательных отношений на территории МАОУ 
«Образовательный центр №2 г.Челябинска»

Режим работы: ежедневно в летний период с 8.00 до 21.00 
в зимний период: 10.00 до 18.00

Правила разработаны в соответствии с нормами законодательства, действующего на 
территории РФ, в целях:

• обеспечения необходимых условий для функционирования Учреждения;
• обеспечения безопасности учащихся и посетителей во время занятий на спортивных 

площадках Учреждения при занятиях физической культурой и спортом;
• соблюдения установленного порядка работы спортплощадок Учреждения.

Спортивная площадка МАОУ « ОЦ №2 г. Челябинска» предназначена для проведения 
уроков физической культуры, занятий легкой атлетикой, футболом, волейболом, 
баскетболом, играми на детской площадке. Во внеурочное время и в выходные дни 
разрешены занятия для жителей микрорайона.

Посетители спортивной площадки (стадиона) имеют право:

• Посещать спортивную площадку в установленные дни и часы работы;
• Использовать спортивную площадку , ее оборудование для занятий физической культурой 

и спортом в соответствии с их назначением.
• Заниматься только на исправном спортивном оборудовании в спортивной одежде и обуви;
• Бережно относиться к имуществу спортивного комплекса, соблюдать правила 

использования спортивного инвентаря и оборудования.
• Соблюдать чистоту и порядок на территории спортивной площадки(стадиона);
• Строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на спортивной 

площадке (стадионе).
• Занятия спортом для маломобильных групп населения не ограничен.

Посетителям спортивной площадки (стадиона) «ОЦ № 2» запрещается:

• Посторонним лицам находиться на территории спортивного комплекса во время учебных 
занятий.

• Висеть на футбольных, баскетбольных щитах, кольцах, использовать яму для прыжков в 
длину в качестве «песочницы».

• Перелезать через забор и проникать на территорию спортивной площадки(стадиона) 
другим способом вне режима работы.

• Находиться на спортивных площадках детям в возрасте до 10 лет без сопровождения 
взрослых.

• Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных снарядов и 
оборудования.

• Находиться на территории спортивной площадки (стадиона) в состоянии алкогольного, 
токсического или наркотического опьянения, а также распитие алкогольных напитков и курение, 
использование электронных сигарет, вейперов и кальянов.

• Использовать открытый огонь, флаеры и иные пиротехнические изделия.
• Входить на территорию спортивной площадки (стадиона) с детскими колясками, также

въезжать на велосипедах,скейтбордах, роликовых коньках,
• Выгуливать собак на территории «ОЦ № 2» и спортивной площадки (стадиона).



• Оставлять посторонние предметы, жевательную резинку и мусор, разливать какие- 
либо жидкости на покрытии беговой дорожки и детской площадки, а также причинять ущерб 
покрытию и инвентарю какими-либо предметами, наносить вандальные надписи.

• Создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения, 
хулиганские действия в адрес других людей.

В случае нарушении посетителями установленных правил, сотрудники МАОУ 
«ОЦ №  2» , обеспечивающие функционирование и порядок на территории 
образовательной организации, в том числе спортивной площадки, вправе делать им 
соответствующие замечания и применять меры воздействия, предусмотренные 
действующим законодательством.
Лица, портящие имущество в общественных местах, несут уголовную  
ответственность согласно ст.214 УК РФ «Вандализм».

Администрация «ОЦ №  2» не несет ответственности:

• за личные вещи, оставленные без присмотра
• за травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения 

посетителями правил поведения и требований безопасности при нахождении на спортивной 
площадке.

Директор МАОУ «ОЦ № 2 г.Челябинска»


