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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Паспорт открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий представляет совокупность сведений и документов, к 

которых приводится систематизированная информация о стадионе. Паспорт 

Открытого стадиона широкого с элементами полосы препятствий является 

внутренним документом Филиала СГПИ в г. Буденновске. 

1.2. Назначение паспорта – систематизация сведений и анализ 

состояния материально-технической базы Стадиона с целью подтверждения 

соответствия Открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий Филиала СГПИ в г. Буденновске требованиям ФГОС СОО, 

ФГОС СПО, ФГОС ВО в части учебно-методического и 

материально-технического обеспечения проведения занятий по учебным 

дисциплинам «Физическая культура», «Физическая культура и спорт», 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», проведения 

учебно-тренировочного процесса и соревнований по различным видам спорта, 

проведение спортивно-массовой работы. 

1.3. Настоящий Паспорт разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом ГБОУ ВО СГПИ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 N 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования -программам бакалавриата, программам, 

специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 N 47415); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее 

ФГОС СПО) по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах,  

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

49.02.01 Физическая культура; 

 Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО) по 

направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

44.03.02 Психолого - педагогическое образование, 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 



 

2 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА 

ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ 

ПРЕПЯТСТВИЙ (ДАЛЕЕ - СТАДИОН) 

 

2.1 Стадион - это специально оборудованный учебный объект, 

включающий в себя открытые площадки и сооружения, оснащенный 

материально-техническими и учебно-методическими средствами обучения, а 

также оборудованный необходимыми техническими устройствами и 

инвентарем, которые предназначены для организации и проведения 

учебно-тренировочного процесса и соревнований по различным видам спорта. 

2.2 Стадион - это учебно-воспитательное подразделение филиала, в 

котором проводится учебная, воспитательная и внеурочная работа с 

обучающимися в полном соответствии с действующими ФГОС СПО, ФГОС 

ВО, ФГОС СОО, учебными планами и рабочими программами учебных 

дисциплин, а также методическая работа по физическому воспитанию 

обучающихся с целью повышения эффективности и результативности 

образовательного процесса. 

2.3 Стадион - это элемент материально-технической базы Филиала, 

обеспечивающий: 

-создание здоровьесберегающей среды как единого комплекса 

социально-гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических, 

физкультурно-оздоровительных и образовательных системных мер для 

обеспечения обучающимся и преподавателям психического и физического 

благополучия, комфортной моральной и эргономичной обстановки; 

-научную организацию труда обучающихся и преподавателей в 

процессе реализации ФГОС СПО, ФГОС ВО, ФГОС СОО; 

-формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, знаний, умений, практического опыта и творческого потенциала 

на занятиях по физической культуре. 

2.4 Стадион расположен по адресу г. Буденновск, улица Льва Толстого, 

123, на прилежащем Филиалу на праве оперативного управления земельном 

участке. 

2.5 На Стадион получено Заключение Федерального Бюро технической 

инвентаризации от 09 июля 2019года  (Приложение 1). 

2.6 Стадион соответствует действующим санитарным 

(Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  благополучия 

человека по Ставропольскому краю в Буденновском районе № 

26.БЦ.03000.М.000104.1019 от 10.10.2019г., Приложение 2) и 

противопожарным (Заключение № 38 о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 19.10.2019г. Приложение 3) нормам. 

2.7 Перечень учебных дисциплин, для реализации которых необходим 

Стадион 

 

Код Наименование Наименование     учебных Количество 



специальности дисциплин, МДК и УП в 

соответствии   с  учебным 

планом 

часов 

44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

Физическая культура 118 часов 

49.02.01 Физическая культура 

 

Физическая культура 118 часов 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

 

Физическая культура 118 часов 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

Физическая культура 118 часов 

44.03.01 Педагогическое 

образование Профиль 

"Физическая культура" 

Дисциплины по  профилю 

«Физическая культура» в 

соответствии с учебным 

планом 

 

44.03.02 Психолого - педагогическое 

образование профиль 

«Психология и педагогика 

дошкольного образования» 

Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

72 часа 

 

 

328 часов 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)  

профили «Начальное 

образование» и 

«Информатика» 

Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

72 часа 

 

 

328 часов 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)  

профили  «Начальное 

образование» и «Русский 

язык» 

Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

72 часа 

 

 

328 часов 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профили «Дошкольное 

образование» и «Начальное 

образование» 

Физическая культура и 

спорт 

 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

72 часа 

 

 

328 часов 

 

2.8 На стадионе проводятся: 

-практические занятия; 

-текущий контроль успеваемости обучающихся; 

https://budfilsgpi.ru/sveden/education/programs/pedagogicheskoe--obrazovanie-profily-fizicheskaya-kulytura-44.03.01.html
https://budfilsgpi.ru/sveden/education/programs/pedagogicheskoe--obrazovanie-profily-fizicheskaya-kulytura-44.03.01.html


 

-промежуточная аттестация обучающихся; 

- физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

- массовые (культурно-массовые) мероприятия; 

-групповые и индивидуальные консультации, в том числе по 

организации самостоятельной работы студентов. 

 

 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОТКРЫТОГО СТАДИОНА 

ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОЛОСЫ  

ПРЕПЯТСТВИЙ 

 

3.1 Стадион расположен по адресу г. Буденновск, улица Льва Толстого, 

123, на прилежащем Филиалу на праве оперативного управления земельном 

участке. 

3.2 Площадь Стадиона – 3448 м
2
. Поверхность покрытия – асфальт, 

выровненный и утрамбованный грунт, слой мелкого отсева. Система 

освещения: Естественное и Искусственное (прожекторы). 

3.3 Состав сооружений Стадиона 

3.3.1 Открытая площадка для игровых видов спорта, земляное 

основание - асфальт, состоящая из следующих элементов: 

-площадка для игры в баскетбол, 2 баскетбольных щита с кольцом и 

сеткой на металлической стойке с разметкой, земляное основание - асфальт; 

- площадка для игры в волейбол с двумя металлическими стойками, 

сеткой и разметкой, земляное основание - асфальт; 

- необходимые принадлежности для игры в волейбол и баскетбол: 

баскетбольные, волейбольные мячи, судейские свистки, волейбольная сетка, 

сетки на баскетбольных кольцах. Прочие спортивные аксессуары для 

проведения занятий: гири, гантели, секундомер, мерная рулетка, насосы для 

мячей.  

3.3.2 Сектор для прыжков в длину, включающий в себя зону разбега, 

доску для толкания, яму с песком для приземления. Земляное основание 

разбега – асфальт. 

3.3.3 Спортивное оборудование 

-Спортивный комплекс  со скамьей  для пресса, лестницей, турником, 

брусьями СВС 33-М, 1 ШТ. 

-Скамья гимнастическая РОМАНА 23.03.00, 0,982*0443*0549,  1ШТ. 

-Перекладины для отжиманий СВС 5, 1ШТ.  

-Тренажер «Верхняя тяга» СО- 3.162.00, 1,0*0,78* 1,850,  1ШТ. 

-Тренажер «Жим от груди» СО-3.1.63.00,  1,08*0,78*1,805,  1ШТ. 

-Тренажер «Жим ногами» (стандартный) СО-3.1.65.00 1,317*0,55*1265, 

1ШТ. 

-Тренажер «Маятник» (стандартный) 1ШТ.07,50*0,620*2,000*1,200,  

1ШТ. 

-Двойной турник, 1ШТ. 

-Тренажер «Твистер» (стандартный) СО -3.1 70.00 0,830*0,670*1200*63, 



1ШТ. 

-Стенд информационный  СВС58, 1ШТ. 

3.3.4 Беговая дорожка  длиной 250 метров, земельное основание 

–прорезиновое специальное покрытие; 

3.3.5 Комплект оборудования с элементами полосы препятствий, земляное 

основание - щебень (отсев), состоящий из следующих элементов: 

-Лабиринт СО-3.1.75.0.0. 5890*2045*1105мм, 1ШТ. 

-Бум бревно РОМАНА 204.08.00 16ШТ. 

-Стенка с двумя проломами СО-3.1.79.00, 1ШТ. 

-Забор с наклонной доской СО-3.1.76.00,  1ШТ. 

3.4 Вспомогательные помещения Стадиона 

3.4.1 Спортивный зал для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, 

мини-футбол) с необходимыми принадлежностями для игры в волейбол, 

баскетбол, мини-футбол. 

3.4.2 Раздевалки - 2 (мужская и женская) .  

3.4.3 Туалеты - 2 шт, из них мужской  и женский, количество 

санприборов – 4, В туалетах имеются раковины для мытья рук.  

3.4.4 Тренажерный зал. 

3.4.5 Душевая кабина. 
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Министерство Ро ссийской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление MIIC России по СтаврополъскОIчtУ КРаЮ

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Настоящее заключение выдано

З55002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова,19l-а

заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты

требованиям пожарной безопасности ЛЬ 38

в период с 14 ч, 00 мин. (09) окгября 2019 г. по 14 ч. З0 мин. <<Q9> окгября 20t9 r.проведено обследование документов, объекгов защиты: назначение: открытый стадион
-"ропоaо.rроф"пr a uоara"rur" rrопоaur arрarr"raru"й. 

-
(наименoваrтиeoбъeюaЗащиты'юpидшeскoгoлицаиJIиllIциBиД/zl.льпoгoпpeдIIpинимагeJш(гpаждaнина),пpа"ooon*ffi

расположенного адресу:по
lan

.Щанное закJIючение о соответствии объекга защиты и территории (земельного yracTKa)требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнениrI требованийпожарной безопасности, устаЕовлеЕных для указанного в Еем объекга защиты

.(полное наименование юридического лица (индивидуаJъного предприниматеш), ИНф

(должоmь, фамилия, ипициаJIы

начальника органа ПIII)

<dý> окгября 2019 r.
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