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ПОРЯДОК  

пользования  объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры,  

объектами культуры и объектами спорта   

Муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования  «Дворец детского и юношеского творчества 

городского округа Анадырь» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 21 ч. 1  ст. 34  Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Правилами внутреннего распорядка обучающихся, а также должностными 

инструкциями работников Муниципального автономного учреждения дополни-

тельного образования  «Дворец детского и юношеского творчества городского 

округа Анадырь» (далее Учреждение). 

1.2. Под лечебно - оздоровительной инфраструктурой в данном Положении 

понимается совокупность организационных и иных материально - обеспеченных 

мер, направленных на реализацию прав обучающихся на пользование лечебно - 

оздоровительными объектами культуры и спорта, представление обучающимся 

разнообразных услуг социокультурного, просветительского, оздоровительного и 

развлекательного характера, создание условий для развития любительского худо-

жественного творчества, развития массовой физической культуры и спорта. 

1.3. Настоящий Порядок регламентирует  использование  обучающимися 

объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и объектами спор-

та Учреждения в целях обеспечения развития обучающихся и охраны здоровья 

обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в 

Учреждении. 

1.4. Объекты  лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и объек-

ты спорта должны соответствовать санитарному состоянию, требованиям безопас-

ности и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях». 

1.5. Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование  объектами ле-

чебно-оздоровительной инфраструктуры , объектами культуры и спорта. 

 



2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪ-

ЕКТОВ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

2.1. Оказание первой медицинской помощи обучающимся.  

2.2. Организация и проведение профилактических мероприятий, направлен-

ных на снижение заболеваемости обучающихся.  

2.3. Осуществление досугового и физкультурно - оздоровительного направ-

лений образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации 

культурной и физкультурно-оздоровительной политики в Учреждении. 

2.4. Проведение культурно-воспитательной, физкультурно - оздоровительной 

и просветительной работы. 

2.5. Сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятель-

ности и любительского творчества. 

2.6. Организация и проведение праздников, участие в иных творческих 

проектах в Учреждении. 

2.7. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, праздничных вече-

ров, музыкальных и спортивных развлечений и иных культурно-развлекательных 

мероприятий. 

2.8. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий на территории Учреждения. 

2.9. Создание условий для соблюдения личной гигиены. 

 

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

 

3.1. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Учреждения относится ме-

дицинский пункт и оборудование в нём. 

3.2. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте 

2.1. настоящего Порядка, в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и 

санитарных норм, возлагается на медицинский персонал.  

3.3. Режим работы объектов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, 

утверждается по согласованию с главным врачом больницы. 

3.4. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются толь-

ко для организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

Учреждения.  

 

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬ-

ТУРЫ 

 

4.1. К объектам культуры Учреждения относятся: 

4.1.1. Актовый зал. 

4.1.2. Кабинеты художественного творчества. 

4.1.3. Вокальная студия. 

4.1.4. Студия звукозаписи. 

4.1.5. Арт-студия. 

4.2. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 3.1. 

настоящего Порядка, определяется расписанием работы Учреждения. 



4.4. Ответственные лица обязаны: 

4.4.1. Осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований насто-

ящего Порядка, Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

4.4.2. Обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4.5. Объекты культуры, указанные в п. 3.1. настоящих Правил, могут исполь-

зоваться для проведения занятий  в нетрадиционных формах, проведения занятий 

дополнительного образования, проведения общих  мероприятий, репетиций. 

4.6. При пользовании объектами культуры Учреждения обучающиеся обяза-

ны: 

4.6.1. Поддерживать чистоту и порядок. 

4.6.2. Выполнять требования ответственных за объект лиц. 

4.6.3. Незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаруже-

ния подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара. 

4.6.4. При получении информации об эвакуации действовать согласно ука-

заниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

4.7. Во время пользования объектами культуры Учреждения обучающимся 

запрещается: 

4.7.1. Приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, нарко-

тические и токсические средства. 

4.7.2. Приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехниче-

ские, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 

посуду, газовые баллончики. 

4.7.3. Курить. 

4.7.4. Приводить и приносить с собой животных. 

4.7.5. Совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое до-

стоинство других обучающихся, работников Учреждения. 

4.7.6. Выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на раз-

жигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, 

работников Учреждения. 

4.8. Обучающиеся, причинившие объекту культуры Учреждения ущерб, 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 

 

5.1. К объектам спорта Учреждения относятся: 

5.1.1. Спортивный зал  и обслуживающие его помещения (раздевалки, туале-

ты и др.) 

5.1.2. Бассейн. 

5.1.3. Тренажёрный зал. 

5.1.4. Боксерский зал. 

5.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 4.1. настоя-

щего Порядка, определяется расписанием работы Учреждения. 

5.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на педаго-



гов дополнительного образования, тренеров – преподавателей, ответственных за 

проведение различных мероприятий. 

5.4. Ответственные лица обязаны: 

5.4.1. Лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, 

при проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий. 

5.4.2. Осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего По-

рядка. 

5.4.3. Обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников Учреждения в 

случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

5.5. Объекты спорта, указанные в п. 4.1. настоящего Порядка, могут исполь-

зоваться для проведения занятий дополнительного образования физкультурно-

спортивного направления, общих мероприятий спортивного содержания, трениро-

вок, спортивных игр, спортивных соревнований, иных мероприятий Учреждения, 

предусмотренных планом. 

5.6. При пользовании объектами спорта Учреждения обучающиеся обязаны: 

5.6.1. На спортивные мероприятия приходить только в специальной спор-

тивной одежде и обуви. 

5.6.2. Строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных 

упражнений. 

5.6.3. Поддерживать чистоту и порядок. 

5.6.4. Выполнять требования ответственных за объект лиц. 

5.6.5. Незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаруже-

ния подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара. 

5.6.6. При получении информации об эвакуации действовать согласно указа-

ниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

5.7. Во время пользования объектами спорта Учреждения обучающимся за-

прещается: 

5.7.1. Приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, нарко-

тические и токсические средства. 

5.7.2. Приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехниче-

ские, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 

посуду, газовые баллончики. 

5.7.3. Курить. 

5.7.4. Приводить и приносить с собой животных. 

5.7.5. Совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое до-

стоинство других обучающихся, работников Учреждения. 

5.7.6. Выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на раз-

жигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, 

работников Учреждения. 

5.7.7. Использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по 

своему прямому назначению. 

5.7.8. Повреждать спортивное оборудование. 

5.8. Обучающиеся, причинившие объекту спорта Учреждения ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

6.1. Ответственность за деятельностью объектов возлагается на директора 

Учреждения.  

6.2. Общее руководство за организацией деятельности объектов и соблюде-

нием санитарно-гигиенических правил и норм осуществляет заместитель директо-

ра по АХР. 

6.3. Ответственность за реализацию образовательных задач объектов возла-

гается на заместителей директора.  

6.4. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения в 

установленном порядке, который оформляется приказом директора.  

6.5. Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения директором 

Учреждения. 
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