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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пользования объектами инфраструктуры МУДО  ДТДиМ 

 в т.ч. лечебно-оздоровительной, 

объектами культуры и объектами спорта 

 

1.Общие положения 

1.1.  Положение о порядке пользования объектами инфраструктуры МУДО  

ДТДиМ, в т.ч. лечебно-оздоровительной, объектами культуры и объектами 

спорта (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 34 (часть 1 

пункт 21) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом МУДО  ДТДиМ  

1.2.  Настоящее Положение регламентирует порядок пользования 

обучающимися и родителями (законными представителями) лечебно-

оздоровительной инфраструктурой объектами культуры и объектами спорта  

МУДО ДТДиМ (далее – дворец)  при осуществлении образовательной 

деятельности. 

       1.3. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры 

и объекты спорта должны соответствовать требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 41); требованиям пожарной 

безопасности; требованиям охраны труда и техники безопасности. 

1.3.  Право бесплатного пользования инфраструктурой дворца  имеют 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся и сотрудники  

дворца  (далее по тексту - участники образовательных отношений). 

 

2. Перечень объектов инфраструктуры дворца  и их основные 

функции 

2.1. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в настоящем 

Положении понимается совокупность организационных и иных материально 

обеспеченных мер, направленных на реализацию прав учащихся на пользование 

лечебно-оздоровительными объектами, а так же объектами культуры и спорта 



2 

 

дворца, предоставление обучающимся разнообразных услуг социокультурного, 

просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание 

условий для развития любительского художественного творчества, развития 

массовой физической культуры и спорта. 

2.2  Объектом  культуры во дворце является  актовый зал, кабинеты 

хореографии, выставочные комплексы в нижнем и верхнем фойе. 

Объекты культуры могут использоваться для проведения занятий в 

нетрадиционных формах, организации массовых мероприятий, проведения 

репетиций, конференций, семинаров,  концертов, выставок  и др. 

 Кроме проведения массовых мероприятий организована деятельность детских 

объединений по направлениям деятельности: вокальная, театральная, 

музыкальная, изобразительная деятельность, декоративно-прикладное 

искусство, социально-педагогическая деятельность (клубная деятельность, 

работа с дошкольниками, со старшеклассниками, с родителями). 

 

2.3.Объекты  спорта дворца: спортивный зал, раздевалки, санитарно-

гигиенические комнаты 

Объекты спорта могут использоваться для проведения занятий  

спортивной направленности,  проведения мероприятий спортивного 

содержания, занятий, спортивных игр,  спортивных соревнований, иных 

мероприятий, предусмотренных планом работы дворца. 

 

3. Правила пользования объектами инфраструктуры дворца 

 

3.1. Время пользования объектами инфраструктуры определяется 

расписанием учебных занятий и планом воспитательной работы дворца. 

3.2. Правила пользования учебными кабинетами и мастерскими  

сотрудниками дворца: 

• войдя  в помещение, проверить состояние электропроводки, 

выключателей, исправность розеток, состояние плафонов, состояние стекол в 

окнах; 

• не подпускать к электрическим рубильникам обучающихся, включение 

станков промышленного оборудования производить только с разрешения и в 

присутствии педагога дополнительного образования (для учебных мастерских); 

• проверить состояние мебели: стульев, столов, классной доски, шкафов; 

• проверить исправность компьютерной техники. В случае неполадки 

срочно обратиться к заместителю директора по административно – 

хозяйственной работе; 

• проверить наличие хозяйственного инвентаря; 

• не покидать кабинет во время занятия; 

• во время перемены отправить обучающихся из кабинета, проветрить его; 

• уходя из кабинета после  занятий, отключить электроприборы, 

отключить оргтехнику от сети, выключить свет, закрыть окна; 

• проверить качество уборки кабинета дежурными или уборщицей; 

• закрыть двери и сдать ключи на вахту.  

      3.3. Правила пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой.  
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На объектах лечебно-оздоровительной инфраструктуры Учреждения проводятся 

занятия и массовые лечебно-оздоровительные мероприятия. 

• Организация пользования объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой регулируется расписанием учебных занятий, утверждаемым 

директором дворца. 

• К пользованию объектами лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

дворца допускаются лица, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

• На объектах лечебно-оздоровительной инфраструктуры обучающиеся 

находятся в сопровождении педагогов дополнительного образования, тренеров-

преподавателей 

• По окончанию пользования объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой дворца работникам дворца и обучающимся предлагается 

переодеться в раздевалках. 

3.4. Правила пользования объектами  культуры. 

3.4.1.  При  пользовании объектами  культуры участники образовательных 

отношений обязаны: 

• поддерживать чистоту и порядок; 

• выполнять требования ответственных за объект лиц; 

• незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара; 

• при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

3.4.2. Во время пользования объектами культуры участникам 

образовательных отношений запрещается: 

• приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические вещества; 

• приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахнущие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 

посуду, газовые баллончики; 

• курить; 

• приводить и приносить с собой животных; 

• совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других участников образовательных отношений; 

• выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 

разжигание расовой. религиозной. национальной розни. оскорбляющую 

участников образовательных отношений. 

3.5. Правила пользования объектами спорта. 

3.5.1. Проведение массовых мероприятий в спортивном зале 

oосуществляется в соответствии с приказом директора дворца. 

3.5.2. При проведении в спортивном зале мероприятий объединения  

педагог дополнительного образования, педагог-организатор, тренер-

преподаватель официально оформляют заявление на имя директора дворца, под 

личную подпись получают необходимый инвентарь и иное оборудование, 

которое сдают после проведения мероприятия ответственному за спортивный 
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зал лицу. 

3.5.3. При пользовании объектами спорта дворца  участники 

образовательных отношений обязаны: 

• на спортивные мероприятия приходить только в специальной 

спортивной одежде и обуви; 

• строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных 

упражнений; 

• поддерживать чистоту и порядок; 

• выполнять требования ответственных за объект лиц; 

• незамедлительно сообщать ответственным лицам о  случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения 

задымления или пожара; 

• при получении информации об эвакуации действовать  согласно 

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

3.5.4. Во время пользования объектами спорта участникам образовательных 

отношений запрещается: 

• приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и токсические средства; приносить с собой оружие, огнеопасные, 

взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и 

режущие предметы, стеклянную посуду, газовые баллончики; 

• курить: 

• приводить и приносить с собой животных; 

• совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других участников образовательных отношений; 

• выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 

разжигание расовой, религиозной, национальной розни. оскорбляющую 

участников образовательных отношений; 

• забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие 

конструкции; 

• использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по 

его прямому назначению; 

• повреждать спортивное оборудование. 

 

4. Ответственность за пользование объектами инфраструктуры дворца 

4.1. Ответственность за работу и содержание объектов инфраструктуры 

дворца  в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных 

норм, возлагается на лиц, назначенных приказом директора дворца. 

4.2.  Ответственные лица обязаны: 

• лично присутствовать при посещении объекта инфраструктуры 

участниками образовательных отношений: 

• осуществлять контроль соблюдения участниками образовательных 

отношений настоящего Положения; 

• обеспечивать эвакуацию участниками образовательных отношений в 

случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4.3. Участники образовательных отношений, причинившие объекту 

инфраструктуры дворца ущерб, несут ответственность в соответствии с Уставом 



5 

 

дворца  и действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок принятия и срок действия Положения 

5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Совете 

дворца и Педагогическом совете, утверждается приказом директора дворца.  

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

5.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, 

регионального, федерального органов управления образованием только 

решением Совета  Дворца и Педагогического совета. 

5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Совете 

МУДО ДТДиМ и Педагогическом совете в новой редакции Положения, которое 

утверждается приказом директора дворца. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 


		2021-02-18T09:52:49+0500
	Сапожникова Татьяна Викторовна




