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1 Назначение 

1.1 Паспорт стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий (далее 

– стадион) – совокупность сведений и формализованных документов, в которых 

приводится систематизированная информация о стадионе.  

1.2 Паспорт стадиона является внутренним документом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» (далее – Университет, ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ) и подлежит учёту. 
 

2 Область применения 

2.1 Настоящий Паспорт распространяется на все структурные подразделения 

Университета, реализующие образовательные программы по всем направлениям и 

специальностям подготовки. 

 

3 Нормативные ссылки 

Паспорт разработан с учетом требований следующих правовых и нормативных 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям, утверждённые приказами 

Минобрнауки России и Минпросвещения России (далее - ФГОС СПО); 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный аграрный университет»; 

- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества. 

Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности. 

 

4 Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения: 

- ОСШП с ЭПП – открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

- ФГБОУ ВО Самарский ГАУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный 

аграрный университет». 

- ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 

 

5. Организация работ 

5.1 Общие положения 

5.1.1 Стадион – это специально оборудованный учебный объект, включающий в 

себя открытые площадки и сооружения, оснащённый материально-техническими и 

учебно-методическими средствами обучения, а также оборудованный необходимыми 

техническими устройствами и инвентарём, которые предназначены для организации и 
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проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по различным видам 

спорта. 

5.1.2 Стадион является местом для проведения учебных занятий, осуществления 

физического воспитания, проведения спортивно-массовой и внеурочной работы с 

обучающимися. 

5.1.3 Стадион – это элемент материально-технической базы Университета, 

обеспечивающий:  

- выполнение требований ФГОС СПО в соответствии образовательными 

программами, реализуемыми в Университете; 

- обеспечение проведения учебной, воспитательной и другой работы с 

обучающимися в соответствии с действующими ФГОС СПО, учебными планами и 

программами;  

- обеспечение повышения эффективности и результативности образовательного 

процесса;  

- создание здоровьесберегающей среды как единого комплекса социально-

гигиенических, психолого-педагогических, физкультурно-оздоровительных и 

образовательных системных мер для обеспечения обучающимся и преподавателям 

психического и физического благополучия, комфортной моральной и бытовой 

обстановки;  

- обеспечение научной организации труда обучающихся и преподавателей в 

процессе реализации ФГОС СПО;  

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, знаний, 

умений, практического опыта и творческого потенциала на занятиях по физической 

культуре. 

5.1.4 На стадионе проводятся практические занятия, текущий контроль 

успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, групповые и индивидуальные консультации, в том числе 

по организации самостоятельной работы обучающихся, занятия в спортивных секциях. 

 

5.2 Паспорт стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий 

5.2.1 Стадион является открытым плоскостным объектом спорта, составной 

частью спортивного комплекса, расположенного по адресу 446442, Самарская область,  

г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 7.  

Стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий является особо 

ценным движимым имуществом и находится в непосредственной близости от 

спортивного корпуса на земельном участке по адресу 446442, Самарская область,           

г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 7.  

Стадион соответствует действующим санитарным нормам и противопожарным 

нормам. Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы 

по защите прав потребителей и благополучия человека по Самарской области приведено 

в приложении № 1. Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности приложение № 2 

5.2.2 Проведение занятий на ОСШП с ЭПП осуществляется в соответствии с 

рабочими программами по дисциплине «Физическая культура», календарно-

тематическим планам работы спортивных секций по соответствующим образовательным 
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программам среднего профессионального образования - программам подготовки 

специалиста среднего звена, реализуемым в Университете. 
5.2.3 ОСШП с ЭПП подчинен заведующему кафедрой «Физическая культура и 

спорт» ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

5.2.4 Заведующий кафедрой:  

- проводит ежегодное наблюдение за состоянием стадиона;  

- вносит предложения ректору Университета по совершенствованию его работы и 

улучшению материально-технической базы стадиона;  

- обеспечивает доступность информации о стадионе для обучающихся. 

 

5.3 Техническое оснащение открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

5.3.1 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ расположен по адресу: 446442, Самарская область, 

г.Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д. 7, на принадлежащем ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ на праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с 

кадастровым номером 63:03:0301020:7 площадью 75151 м2. 

5.3.2 Площадь стадиона - 75151 м2. Поверхность покрытия – комбинированная. 

Система освещения - естественная. 

5.3.3 Состав сооружений открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. 

5.3.3.1 Спортивная площадка с гимнастическими снарядами (земельное основание 

– асфальт) включающая: 

- турник с перекладинами (разновысокими) для подтягивания; 

- шведская стенка и рукоход;  

- скамейки для развития гибкости; 

- брусья параллельные. 

5.3.3.2 Площадка для игровых видов спорта (совмещённая):  

- мини-футбола, включающая ворота для мини-футбола – 4 шт; 

- хоккея, земельное основание – асфальт – искусственное покрытие (в зимний 

период для игры в хоккей - естественное покрытие (лёд). 

5.3.3.3 Сектор для прыжков в длину, включающий в себя зону разбега, доску для 

толкания, яму с песком для приземления. Земляное основание зоны разбега - щебень 

(мелкий отсев). 

5.3.3.4 Спаренная беговая дорожка длиной 60 м. Земляное основание - асфальт. 

5.3.3.5 Длина полосы препятствий на местности составляет 68 м. Комплект 

оборудования полосы препятствий (земляное основание - отсев), включает в себя: 

- препятствие «Лабиринт» - сборная металлическая конструкция, окрашенная 

полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных 

условий и ультрафиолета, (д*ш*в*) 6100*2000*1100 мм, глубина бетонирования 400 мм; 

- препятствие «Забор с наклонной доской» - металлический каркас, окрашенный 

полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных 

условий и ультрафиолета, обшитая доской (класса «А») и влагостойкой ламинированной 

фанерой с сетчатым покрытием, 3000*2870*2000 мм, глубина бетонирования 1000 мм; 

- препятствие «Разрушенный мост» - три конструкции, включающие в себя: 

деревянные элементы с защитным покрытием и металлические опоры, окрашенные 
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полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных 

условий и ультрафиолета, 10400*2000*1940 мм, глубина бетонирования 700 мм; 

- препятствие «Разрушенная лестница» - несколько модулей, соединяющихся в 

одну конструкцию, включающую деревянные элементы с защитным покрытием и 

металлические опоры с лестницей, окрашенные полимерно-порошковой краской, 

устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета, 

5400*2000*1740 мм, глубина бетонирования 700 мм;  

- препятствие «Стенка с двумя проломами» - металлический каркас, окрашенный 

полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных 

условий и ультрафиолета, обшитая доской (класса «А») и влагостойкой ламинированной 

фанерой с сетчатым покрытием, 2440*1100*400 мм, глубина бетонирования 650 мм; 

- одиночный «окоп» для стрельбы и метания гранат (с комплектом гранат для 

метания) – металлический каркас, окрашенный полимерно-порошковой краской, 
устойчивой к воздействию неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета, 

2220*1040*600 мм. 

Схема расположения стадиона приведена в приложении 3. Изображения 

сооружений стадиона (фотообзор) стадиона приведены в приложении 4. 

5.3.4 Вспомогательные помещения находятся в спортивном корпусе.  

Раздевалка – 2 шт., оснащена вешалками, туалетами, душевыми кабинами, из них:  

- мужская – 1 шт., количество крючков - 56 шт.; туалет – 1 шт., количество 

санитарных приборов – 3 шт., 1 раковина для мытья рук; 

- женская – 1 шт., количество крючков - 56 шт.; туалет – 1 шт., количество 

санитарных приборов – 3 шт., 1 раковина для мытья рук; 

Душевые комнаты – 2 шт., из них: 

- мужская – 1 шт., количество душевых кабин/моечных мест - 3 шт.; 

-женская – 1 шт., количество душевых кабин/моечных мест - 3 шт. 

Освещение естественное и искусственное. 

5.3.5 Спортивный инвентарь: обруч металлический, мяч для мини-футбола, мяч 

футбольный, мяч баскетбольный, секундомер, свисток пластмассовый, насос для мяча, 

скакалка, мерная рулетка. 

 

5.4 Организация деятельности и обслуживания стадиона 

5.4.1 Ответственным за организацию деятельности стадиона является заведующий 

кафедрой «Физическая культура и спорт» ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

5.4.2 Мероприятия по обеспечению дисциплины и техники безопасности на 

стадионе осуществляют преподаватели физической культуры. 

5.4.3 Деятельность стадиона и расписание проведения занятий, в том числе 

внеурочных, определяются в соответствии с календарным учебным графиком, рабочими 

программами дисциплин по физической культуре, планами и программами, графиками 

проведения воспитательных, спортивно-массовых и иных мероприятий. 

5.4.4 Обслуживание и ремонт стадиона осуществляется соответствующими 

структурными подразделениями и работниками Университета. 

 

5.5 Заключительные положения 

5.5.1 Настоящий Паспорт является элементом системы менеджмента качества 

Университета. 
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5.5.2 Паспорт вступает в силу с момента его утверждения ректором Университета 

и действует до его отмены или принятия нового локального нормативного акта. 

5.5.3 Настоящий Паспорт может быть изменен и дополнен. Внесение изменений и 

дополнений производится в установленном порядке. 
 

6 Внесение изменений 

Внесение изменений в Положение производит разработчик в соответствии с 

требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013 
 

7 Рассылка 

Разослать: 

1-й экз. – разработчику; 

2-й экз. и остальные экземпляры согласно листу рассылки 
 

8 Приложения 

Приложение 1 – Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления 

Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по 

Самарской области; 

Приложение 2 – Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности; 

Приложение 3 – Схема стадиона; 

Приложение 4 – Фотообзор стадиона; 
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Приложение 2 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности 
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Приложение 3 

Схема стадиона 
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Приложение 4 

Фотообзор стадиона 

 
Открытая волейбольная площадка 
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Препятствие «Лабиринт» 
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Препятствие «Забор с наклонной доской» 
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Препятствие «Разрушенный мост» 
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Препятствие «Разрушенная лестница» 
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Препятствие «Стенка с двумя проломами» 
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Одиночный «окоп» 
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Хоккейная площадка 

 

 
Площадка для мини-футбола 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

Номер  

изменения 

 

 

Номер листа 

 

Дата  

изменения 

 

Дата 

проверки 

 

Подпись 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

 Подразделение университета 

Дата 

ознаком-

ления 

Фамилия И.О. 

руководителя 

СП 

Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

Должность 
Фамилия, 

инициалы 

Дата 

получения 

№ 

экз. 

Роспись в 

получении 

Начальник учебно-

методического 

управления 

Краснов С.В. 

 

1 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


