
 
Правила пользования стадионом МАОУ «СОШ №127»  

для занятий спортом населения города Перми 
 

 

Правила блокировки карты, в случае утери: 

 г. Пермь, ул. Тургенева, 33А строение 1, офис 222, тел.2019991, Мультипас 

 

Режим работы школьного стадиона  
 с 1 сентября по 31 мая 2020-2021 учебного года 

 будние дни 
понедельник-

пятница 

выходные 
суббота                      воскресенье 

 для ведения уроков с 8.00 до 19.30 с 8.00до 18.00 - 

 для занятия спортом населения  
и секции по договору 

с 19.30 до 21.00 с 18.00до 21.00 с 9.00 до 21.00 

 

 

 

 

1 шаг 

•Подойти к 
ответственному в 
школе за выдачу 
карты доступа -
Журавлёвой  
Светлане 
Владимировне. 
Часы приёма: по 
четвергам на 
вахте с  14.00 до 
17.00 

2 шаг 

•Написать 
заявление на 
получение карты 

3 шаг 

•Оплатить карту 
доступа 

•Примечание: 
стоимость карты 
150 руб. 

•Пенсионерам 
карта доступа 
выдаётся 
единожды 
бесплатно 

4 шаг 

•Передать чек об 
оплате 
ответственному в 
школе 
Журавлёвой С.В 
за выдачу карты 
доступа 

5 шаг 

•Получить карту 
доступа для 
посещения 
школьного 
стадиона в 
определённые 
школой часы и 
дни  

Посетители стадиона имеют право: 
 Посещать стадион в установленные дни и часы работы. В случае необходимости проведения 

спортивных мероприятий - по согласованию с администрацией школы; 
 Использовать стадион, его оборудование по прямому назначению. 

Посетители стадиона обязаны: 
 Заниматься только на исправном спортивном оборудовании. 
 Бережно относиться к имуществу комплекса, соблюдать правила использования спортивного 

оборудования. 
 Соблюдать чистоту и порядок на территории стадиона; 
 Входить на стадион и выходить с территории стадиона через отведённые для этих целей 

калитки и ворота. 
 Строго соблюдать требования норм безопасности во время нахождения на стадионе. 
 Соблюдать законодательство РФ.  



 
 

 

 

 

 

 

 

  

Администрация школы не несёт ответственности  
 за ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения и иные личные 

вещи, оставленные без присмотра посетителями. 
 за травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения посетителями правил 

поведения и требований безопасности при нахождении на стадионе.  

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

 обеспечения необходимых условий для функционирования стадиона; 

 обеспечения безопасности учащихся и посетителей, занимающихся на стадионе; 
 соблюдения установленного порядка работы стадиона. 

Посетителям стадиона ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
 Использовать оборудование стадиона не по его прямому назначению;  
 Производить самостоятельную разборку, сборку и ремонт спортивных снарядов и 

оборудования;  
 Проносить огнестрельное и холодное оружие, химические и взрывчатые вещества, колюще-

режущие и иные предметы и средства, наличие либо применение которых может 
представлять угрозу для безопасности окружающих;  

 Размещать объявления, рекламные материалы или иные документы без разрешения 
администрации школы; 

 Приносить на территорию стадиона продукты питания и принимать пищу, распивать пиво 
и спиртосодержащие напитки, курить; 

 Находиться на территории стадиона в состоянии алкогольного, токсического или 
наркотического опьянения;  

 Использовать открытый огонь, фаеры и иные пиротехнические изделия; 
 Въезжать на территорию стадиона на велосипедах, самокатах,  роликовых коньках, мото  и 

автотранспорте; 
 Выгуливать собак на территории стадиона и всей пришкольной территории; 
 Причинять ущерб покрытию и оборудованию стадиона, наносить вандальные надписи; 
 Создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные выражения и хулиганские 

действия в адрес других лиц;  
 Заниматься спортом в обуви с шипованной подошвой. 

 
    В случае нарушения посетителями установленных правил, сотрудники школы, 

обеспечивающие функционирование и порядок на территории школы, в том 
числе стадиона, вправе делать им соответствующие замечания и применять 
иные меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством. 

 


