
 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  ст.34. ч.1 п. 21. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» (далее - Учреждение). 

1.3. Обслуживание объектов инфраструктуры производится в 
соответствии с правилами техники безопасности, пожарной безопасности и 
санитарно-гигиеническими нормами и правилами. 

 
2. Цели  и задачи 

2.1. Привлечение максимально возможного числа учащихся  к 
системным занятиям в детских объединениях. 

2.2. Формирование и развитие творческих способностей учащихся. 
2.3. Повышения уровня эстетической культуры, формирование 

духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств личности 
учащихся, ценностных установок, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

2.4. Профилактика вредных привычек и правонарушений.  
 

3. Основные функции 
3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, 

согласно учебному плану. 
3.2. Организация и проведение организационно-массовых форм работы. 

   
4. Порядок пользования объектами инфраструктуры Учреждения 
4.1. Медицинское обслуживание учащихся Учреждения обеспечивается 

на основании заключенного договора с ТОГБУЗ  «Врачебно-физкультурный 
диспансер». 

4.2. К объектам культуры Учреждения относятся: актовый зал, 
хореографический зал, кукольный театр. 

4.3. Пользование объектами культуры  возможно, только в 



соответствии с их основным функциональным предназначением:  
– для проведения учебных занятий творческих объединений согласно 

расписанию, утвержденному директором; 
– для организации и проведения культурно-массовых социально-

значимых, спортивно-оздоровительных, интеллектуальных, воспитательных 
мероприятий, мастер-классов, конкурсов, фестивалей и др.  в соответствии с 
планом работы Учреждения. 

4.4. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в 
состоянии, отвечающим требованиям безопасности и санитарным нормам, 
возлагается на педагогов дополнительного образования и ответственных за 
проведение мероприятий. 

4.5. Ответственные лица обязаны: 
− лично присутствовать при посещении объекта культуры учащимися; 
− осуществлять контроль за соблюдением учащимися требований 

настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка; 
− использовать  необходимое оборудование и инвентарь только по 

назначению; 
− при обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) 

оборудования или инвентаря, делающей невозможным или опасным их 
дальнейшее использование, незамедлительно информировать об этом 
администрацию Учреждения; 

− обеспечивать эвакуацию учащихся и работников Учреждения            
в случаях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций; 

− проявлять уважительное отношение к участникам образовательных 
отношений. 

4.6. При пользовании объектами культурного назначения учащиеся 
обязаны: 

− находиться в помещениях в присутствии педагогического работника; 
− поддерживать чистоту и порядок, 
− бережно относиться к имуществу и оборудованию; 
− выполнять требования ответственных за объекты лиц; 
− не нарушать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм; 
− незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях 

обнаружения возникновения чрезвычайных ситуаций; 
− при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных лиц. 
 
 
 
 

   
 

 
 


