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1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта  МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ»  (далее – 

учреждение), рассмотрено на педагогическом  Совете учреждения. 

1.2.Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ пункт 21 части 1 статьи 34, Уставом 

МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ». 

1.3.Основные задачи: обеспечить свободное пользование обучающимся следующими объектами 

учреждения: актовый зал, тренажерный зал, скальный зал, учебные кабинеты. 

1.4.При пользовании данными объектами обучающиеся должны выполнять правила поведения в 

учебных кабинетах, тренажёрном и скальном залах. 

1.5.Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 

1.6.При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или сооружений, 

делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, обучающийся обязан 

незамедлительно сообщить об этом работнику учреждения, ответственному за данный объект,  

своему педагогу, либо любому другому работнику учреждения. 

1.7.Пользование обучающимися вышеуказанными объектами разрешается в присутствии педагога: 

 во время, отведенное в расписании занятий; 

 во внеурочной деятельности.  

1.8.Установление платы за пользование обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения не допускается. 

 

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры учреждения и объектов спорта учреждения 

 

2.1. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры в МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

отсутствуют. 

2.2. К объектам культуры учреждения относится актовый зал, который используется для 

проведения массовых культурных мероприятий, концертов, постановок, хореографических 

выступлений и др.   

2.3. Деятельность творческих объединений художественной направленности в актовом зале 

организована согласно утверждённому расписанию занятий. 



 

3 
 

2.4. Учащимся и работникам учреждения предоставляется право пользоваться актовым 

залом с целью проведения массовых мероприятий согласно календарю массовых мероприятий 

МБОУ ДО «ЦДЮТиЭ», утверждённому директором. 

2.5. К объектам спорта относятся тренажерный зал, скальный зал, малый скальный зал. 

2.6. Режим  работы тренажерного зала, скальный зала и малого скального зала 

регламентируется расписанием учебных занятий, календарём массовых мероприятий. 

2.7. Ответственность за работу и содержание скальных залов в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на педагога, назначенного приказом 

директора ответственным за работу скального зала. 

2.8. Объекты спорта могут использоваться для проведения занятий по программам 

физкультурно-спортивной направленности, проведения спортивных соревнований, 

физкультурных пауз, разминок. 

2.9. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 

обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после перенесенных 

заболеваний без медицинского заключения (справки). 

2.10. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами учреждения только в 

присутствии и под руководством педагогических работников учреждения. 

2.11. Работа всех  имеющихся объектов культуры и спорта учреждения осуществляется на 

бесплатной основе. 

 

3. Права и обязанности пользователей лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта учреждения 

 

3.1. Пользователь  объектами  имеет  право: 

- получать постоянную  информацию  о  предоставляемых услугах  объектами и 

мероприятиях, проводимых учреждением; 

- пользоваться  объектами в соответствии с правилами внутреннего  распорядка. 

3.2. Пользователь  объектами  обязан: 

- выполнять  правила  поведения, поддерживать порядок  и дисциплину в скальном зале, 

малом скальном зале,  актовом  зале и в учебных кабинетах; 

- приходить в специальной форме (в зависимости от мероприятия); 

- соблюдать  правила  техники безопасности,  пожарной  безопасности  и  санитарно-

гигиенических  правил и норм; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара. 

 

4. Управление 

4.1. Ответственность  за  деятельность  вышеуказанных объектов  возлагается  на директора 

учреждения. 

4.2. Общее руководство за организацией  деятельности  объектов и соблюдение  санитарно-

гигиенических  правил и норм  осуществляет  заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

   
 


