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СОГЛАСОВАНО  

с Советом учащихся,  

протокол от 

19.05.2021 г. № 3 

 

СОГЛАСОВАНО  

с Советом родителей,  

протокол  

от 21.05.2021 г. № 3 

ПРИНЯТО решением 

педагогического совета, 

протокол  

от 24.05.2021 г. № 4 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора 

МАУДО ЦДО  

от 25.05.2021 г. № 69 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта муниципального учреждения 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает правила пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта в 

муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области (далее – 

Учреждение)
1
.  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью регламентации целей, задач, 

принципов, порядка и особенностей пользования культурно-досуговыми и 

спортивными объектами на территории Учреждения в целях обеспечения 

развития и охраны здоровья учащихся при осуществлении образовательной 

деятельности.  

1.3. Настоящее Положение регламентирует пользование учащимися, 

родителями, педагогами актовыми залами, помещениями спортивного 

назначения, помещениями для театральных занятий, акустическим и световым 

оборудованием, другими объектами инфраструктуры, обеспечивающими 

организацию творческой и оздоровительной деятельности.  

                                                 
1
 В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учащиеся имеют право на пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта образовательной организации в порядке, установленном локальными 

нормативными актами.  

Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и спорта должны соответствовать 

требованиям безопасности и требованиям СанПин 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  
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2. Требования, предъявляемые к лечебно-оздоровительной инфраструктуре, 

объектам культуры и спорта Учреждения 

2.1. Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся Учреждения.  

2.2. Соответствие лечебно-оздоровительной инфраструктуры Учреждения 

условиям здоровьесберегающих технологий.  

2.3. Организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного 

образа жизни.  

2.4. Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся.  

2.5. Организация динамических пауз, физкультминуток на занятиях, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности.  

2.6. Создание условий для соблюдения личной гигиены  

2.7. Оказание участникам образовательного процесса первой медицинской 

помощи исходя их возможностей Учреждения.  

 

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

3.1. Лечебно-оздоровительная деятельность в Учреждении представляет собой 

систему способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны 

здоровья учащихся.  

3.2. Лечебно-оздоровительная деятельность включает в себя осуществление в 

Учреждении оздоровительной, санитарно-гигиенической и просветительской 

деятельности.  

3.3. Основными принципами осуществления лечебно-оздоровительной 

деятельности в Учреждении являются: соблюдение прав учащихся в области 

охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных 

гарантий; приоритет профилактических мер в области охраны здоровья 

учащихся, своевременность оказания первой медицинской помощи учащимся, 

ответственность Учреждения и должностных лиц за обеспечение прав учащихся 

в области охраны здоровья.  

 

4. Порядок пользования объектами спорта Учреждения 

4.1. К объектам спорта в Учреждении относятся помещения спортивного 

назначения для проведения занятий детским фитнесом.  
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4.2. Право на пользование объектами спорта предоставляется учащимся при 

организации непосредственно образовательной деятельности, а также при 

проведении мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом 

(соревнования и иные массовые мероприятия).  

4.3. Расписание, регулирующие порядок пользования объектами спорта, 

утверждается приказом Учреждения.  

4.4. Организация образовательной деятельности, а также проведение 

мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом в помещениях, 

указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, разрешается только при 

соответствии помещений санитарно-гигиеническим нормам.  

4.5. Учащиеся и педагоги во время посещения помещений спортивного 

назначения обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь. Сменную 

обувь и одежду необходимо хранить в раздевалке.  

4.6. Ответственные лица за организацию образовательной деятельности, а также 

проведение мероприятий в помещениях, указанных в пункте 4.1. настоящего 

Положения, обязаны лично осмотреть их, проверить исправность оборудования 

и инвентаря, обратить внимание на соответствие помещений нормам техники 

безопасности.  

4.7. Учащиеся обязаны использовать спортивное оборудование и инвентарь 

только по назначению.  

4.8. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев 

необходимо руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья 

учащихся, разработанными и утвержденными Учреждением.  

 

5. Порядок пользования объектами культуры 

5.1. К объектам культуры Учреждения относится актовые залы.  

5.2. Учащиеся Учреждения и педагоги имеют право бесплатно пользоваться 

актовыми залами, акустическим и световым оборудованием в сопровождении 

звукооператора при проведении репетиционных занятий и различного рода 

мероприятий с согласования с  администрацией ЦДО.  

5.3. Время пользования актовыми залами определяется расписанием занятий, 

графиком работы Учреждения.  

5.4. Ответственность за работу и содержание актовых залов в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

заместителя директора по АХР, заведующего хозяйством, а также педагогов, 

работающих в актовых залах или ответственных за проведение мероприятия.  
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5.5. Педагог несет персональную ответственность за сохранение порядка в 

помещении, сохранность технического оборудования, декораций, реквизита и 

бутафории.  

5.6. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу актовых залов.  

5.7. Учащиеся, родители (лица, их заменяющие), педагоги не имеют право 

входить в актовые залы в верхней одежде. На репетиционных занятиях 

обязательно использование сменной обуви.  

5.8. Учащиеся не имеют право пользоваться техническим оборудованием 

актовых залов без присмотра педагогов и технических специалистов.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом учащихся, 

протокол от 19.05.2021 г. № 3  

 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом родителей, 

протокол от 21.05.2021 г. № 3  

 

Настоящее Положение принято на Педагогическом совете, протокол от 

24.05.2021 г. № 4 

 

Утверждено и введено в действие приказом директора от 25.05.2021 г. № 69 
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