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положение
о порядке пользования лечебно-оздоровительной раструктурой,

объектами культуры объектами спорта

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке пользованиJI лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объекгами спорта (далее - Положе"".; опр.деJUIет
порядоК пользованИя лечебнО-оздоровительноЙ инфраструктурой и объектами кульЬуры, и
объекгами спорта Госуларственного бюджетного у{реждения дополнительного обр*о"urr"
ЩеНТРа ДОполнительного образования кЭкоМир> Липецкой области (далее - гБу до цдо
кЭкоМир> ЛО).

1.2. Положение р.}зработано в соответствии со слодующими нормативными правовыми
актами:

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Ns273 - ФЗ коб
образовании в Российской Федерации) (ст.34. ч.l.п.21; ст.41. ч.2,З).

-СанПин.2.4.4.з|72-14 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержаниЮ и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей>;

- Уставом ГБУ ДО IИО <ЭкоМир> ЛО;
- Правилами внуцреннего распорядка r{ащихся ГБУ до цдО кЭкоМир> ЛО.
l.з. Учащиеся гБУ дО цдО <ЭкоМир> лО имеют право пользования в порядке,

установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой и
объекгами культуры ГБУ ДО ЩЩО кЭкоМир> ЛО.

1.4. объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекгы культуры должны
соответствовать требованиям СанПин.2.4.4. 3|72-14 кСанитарно-эпидемиологические требованияк устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей>> (утверждено Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 4 pГ.'olя20|4 г. г. Москва).

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструкryрой

2.1. ОрганИзациЮ оказаниJI первичной,aоrпо-"u"итарной помощи уIащимся осуществJUIют
администрация и педагогические работники ГБУ до цдО кЭкоМир> ЛО.

2.2. К лечебно-оздоровительной инфраструктуро гБу до ЩЩО кЭкоМир> Ло относится
объекг: кабинет, оснащённый оборулованием для осуществлония оздоровительных мероприятий.

2.з. объект лечебно-оздоровительной инфраструктуры используется дJUI проведениrI
массовых мероприятий с учащимися, организации перерывов между заюшиrIми в детских
объединениях.
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3. Порядок пользования объектами культуры

3.1. к объектам культуры гБу до ЩЩО кЭкоМир> Ло относятся помещения дJUI заrrятий
детских объединений и проведения мероприятий.

3.2. объекты культуры, указанные в п. 3.1. настоящего ПоложениrI, могут использоваться
дJUI провеДения уrебНых занятиЙ, а также меропрIUIТий и репетиций.

З.З. Время пользования объектами культуры, укrванными
положения, опредеJuIется расписанием уlебных занятий и планом
<ЭкоМир> ЛО.

3.4. ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, отвечающем
требованияМ безопасности и санитарных норм, возлагается на педагогшIеского работника,
ответственного за проведение учебного заюIтия или меропрчп-lия.

3.5. Ответственные лица обязаны:
- лично прис}"гствовать при посещении объекта культуры учащимися;
- осуществJUIть контроль соблюдения учащимися требований настоящего Положения,

Правил внутреннего распорядка у{ащихся, а также ПоложениJI о порядке посещениJI учащимися
по своемУ выборУ мероприrIТий, не предусмотренных уrебным планом;

- обеспечивать эвакуацию уIащихся и работников ГБУ до цдО <ЭкоМир> ЛО, в случае
угрозы и возникновения чрезвычайных сиryаций.

З.6. При пользовании объекгами культуры гБу до Щ!О <ЭкоМир> ЛО учащиеся обязаны:
- поддерживать чистоту и порядок;
- выполнять требования ответственных за объект лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения

предметов, вещей, о слуrаях возникновения задымления или пожара;
_ при полуtении информации об эвакуации действовать согласно указаниrIм ответственных

лиц, собrподая спокойствие и не создаваrI паники.
3.7. Учащиеся, причинившие объекту культуры гБу дО Щ[О <ЭкоМир> ЛО ущерб, несут

ответственность в лице родителей (законных представителей) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

IY. Заключительные положения

4.т. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраотрукгурой,
объекгами культуры гБУ дО цдО <ЭкоМир> явJUIется локальным нормативным актом,
регулирующим организацию образовательного процесса в учреждении, принимается решением
педагогического совета и утверждается пр икчlзом дир ектора уIIрgждениJI.

4.2. В положение могут быть внесены изменения и дополнения
педагогическом совете ГБУ До ЦДо <ЭкоМир> Ло.

после обсуждения на

4.3. Положение принимается на неопределённый срок и действительно до принятиJI нового
положения.

4.4. ПОЛОЖеНИе ПРеКращает своё действие по coBMeciHoцy решению педагогического совета
и директора ГБУ ДО ЦДО <ЭкоМир> ЛО.

в пункте 3.1. настоящего
мероприятий ГБУ ДО ЦДО

подозрительных


