
 

 

 

 

Порядок пользования 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта МБУ ДО «ДЭТЦ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 34 (пункт 21, часть 1) 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

1.2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Порядке понимается 

совокупность организационных и иных материально обеспеченных мер, направленных на 

реализацию прав обучающихся на пользование лечебно-оздоровительными объектами, а 

также объектами культуры и спорта МБУ ДО «ДЭТЦ» (далее Учреждения), предоставление 

обучающимся разнообразных услуг социокультурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для развития  туристско-

краеведческой деятельности, художественного творчества, привития здорового образа 

жизни. 

1.3. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участников 

образовательного процесса: 

1.3.1. осуществление досугового и оздоровительного направлений образовательной 

деятельности с учетом педагогических задач по реализации культурной и оздоровительной 

работы в Учреждении в рамках реализации плана воспитательной работы Учреждения и 

реализации программы развития; 

1.3.2. проведение культурно-воспитательной, краеведческой,  досуговой, 

оздоровительной и просветительной работы; 

1.3.3. сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой и творческой 

деятельности; 

1.3.4. организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах в 

Учреждении; 

1.3.5. организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных 

вечеров и иных познавательно-развлекательных мероприятий; 

1.3.6. организация и проведение  оздоровительных мероприятий на территории 

Учреждения; 

1.3.7. организация деятельности обучающихся в каникулярный период; 

1.3.8. создание условий для соблюдения личной гигиены; 

1.3.9. оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских 

услуг, исходя из возможностей Учреждения. 

 

 



2. Перечень объектов инфраструктуры: 

Объекты спорта: спортивный зал, открытая спортивная площадка, полоса 

препятствий «Бийская крепость» 

Объекты культуры: музейная комната,  выставочные, актовые, зрительный,  

хореографический  зал 

 

 

 

3. Правила пользования объектами спорта 

3.1. Помещение спортивного зала, спортивной площадки используются для 

проведения занятий туристко-краеведческой направленности, туристических 

соревнований (в том числе с участием родителей), мероприятий Учреждения туристко-

краеведческой направленности. 

3.2. Правила пользования спортивным залом, полосой препятствий 

спортивной площадкой: 

3.2.1. Обучающиеся имеют право бесплатно пользоваться помещением 

спортивного зала и спортивной площадки для занятий туристко-краеведческой 

направленности, отдыха и оздоровления, а также для тренировок перед соревнованиями.  

3.2.2. Во время посещений спортивного зала и спортивной площадки Учреждения 

обучающиеся и педагоги дополнительного образования (далее – посетители) обязаны 

иметь спортивную форму и спортивную обувь. Сменную обувь и одежду необходимо 

хранить в раздевалке  и /или в гардеробе Учреждения. 

3.3.3. Запрещается пользоваться спортзалом   без разрешения педагога 

дополнительного образования. 

3.3.4. В спортзале, на спортивной площадке необходимо соблюдать необходимую 

технику безопасности, не мусорить, не портить оборудование, покрытие.  

3.3.5. После каждого занятия необходимо сдать педагогу дополнительного 

образования все оборудование и инвентарь. 

3.3.6. Использование спортивного зала допускается только в присутствии педагога 

дополнительного образования. 

3.3.7. За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба 

по полной его стоимости либо полноценный ремонт испорченного оборудования.  

3.3.8. Обучающиеся обязаны использовать  оборудование и инвентарь только по 

назначению. 

3.3.9. Посторонние лица допускаются в спортзал только с разрешения 

администрации Учреждения. 

3.3.10. Спортивная площадка предназначена для проведения  праздников, массовых 

мероприятий. 
 

4. Правила пользования объектами культуры: музейной комнатой,  

актовым, хореографическим, зрительным и выставочным залами, музыкальным 

оборудованием, 

4.1. Обучающиеся и педагоги дополнительного образования имеют право 

бесплатно пользоваться помещением музейной комнаты, актового,  зрительного и  

выставочного залов и музыкальным оборудованием для проведения занятий и 

воспитательных мероприятий с разрешения администрации Учреждения. 

4.2. Педагог дополнительного образования, проводящий мероприятие в музейной 

комнате,  актовом,  зрительном и выставочном залах, несет персональную ответственность 

за сохранение порядка в помещении и сохранность музыкального оборудования. 

 

5. Правила пользования хореографическим залом 

5.1. Приступать к занятиям в зале хореографии можно только после ознакомления с 

настоящими правилами. 



5.2. К занятиям в зале хореографии допускаются посетители в спортивной форме 
одежды, чистой, опрятной, не стесняющей движения и чистой сменной спортивной обуви на 

светлой подошве. Тренироваться босиком можно только на занятиях по отдельному 

указанию педагога дополнительного образования. 

5.3. Рекомендуется снять с себя предметы, представляющие опасность при занятиях в 

зале хореографии (часы, кольца, перстни, цепи, браслеты, висячие серьги и т.п.), убрать из 

карманов (при их наличии) колющиеся и другие посторонние предметы. 

5.4. В зале хореографии во время занятия запрещается использовать собственные 

упражнения, хореографию и оборудование без разрешения педагога дополнительного 

образования. 

5.5.    В зале хореографии запрещено использование жевательной резинки 

5.6. Занятия в зале хореографии проводятся только под непосредственным 

наблюдением педагога дополнительного образования. В его отсутствие посетители в зал не 

допускаются. 

5.7. Использовать инвентарь можно только в присутствии педагога дополнительного 

образования. 

5.8. Необходимо бережно относиться к имуществу и оборудованию зала хореографии. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Порядок рассматривается на Педагогическом совете, согласовывается 

с Управляющим советом, вводится в действие приказом директора Учреждения и действует 

до принятия нового. 

6.2. С целью ознакомления обучающихся, родителей (законных представителей) 

Порядок размещается на официальном сайте образовательного учреждения и на 

информационных стендах. 


