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1.0бщие положения.
В соответствии с п.21 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют
право на пользование лечебно- оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта учреждения. Настоящее Положение
устанавливает
порядок
пользования
обучающимися
лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта (далее объекты) МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» (далее - Учреждение).

2. Состав объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры,
культуры и спорта.
Объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры являются объекты
имущества, специально предназначенные для проведения:
- комплекса мероприятий, направленных на поддержание и (или)
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских
услуг;
- комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление
здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их
раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье
человека факторов среды его обитания.
К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры относится
медицинский кабинет.
Объектами культуры являются объекты имущества, специально
предназначенные для осуществления культурной деятельности по
сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей.
К объектам культуры относятся библиотека, актовый зал, музей,
мемориальная доска.
Объектами спорта являются объекты недвижимого имущества или
комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для
проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в
том числе спортивные сооружения.
К объектам спорта относятся спортивный зал и его оборудование,
тренажерный зал и спортивные тренажеры, спортивные сооружения на
прилегающей к зданию образовательной организации территории.

3. Особенности использования обучающимися объектов лечебнооздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта.
В целях реализации образовательных программ все обучающиеся
имеют право доступа к объектам и право свободного выбора объектов в
соответствии со своими потребностями и интересами.
Графики и режимы использования объектов, возрастной состав
обучающихся устанавливаются в соответствии с образовательными
программами и могут закрепляться в правилах их использования
(посещения). Для каждого объекта могут быть разработаны правила его
использования
(посещения) обучающимися,
которые
утверждаются
директором.
Правила использования (посещения) обучающимися медицинских
кабинетов
для
оказания
медицинской
помощи
устанавливаются
организацией, осуществляющей оказание медицинских услуг.
Пользование обучающимися объектами в рамках реализации основных
образовательных программ бесплатное.
4.0бщие правила пользования обучающимися объектами лечебнооздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта.
Эксплуатация
объектов
осуществляется
в
целях
основной
деятельности. Объекты должны быть оборудованы информационными
табличками и (или) планшетами, на которых могут быть размещены
инструкция по правилам техники безопасности, правила посещений
объектов, инструкция противопожарной защиты и охраны труда. Объекты
должны располагать необходимым числом специалистов. Специалисты
каждой
категории
должны
иметь
должностные
инструкции,
устанавливающие их обязанности и права. Объекты должны соответствовать
нормативно-правовым
документам,
регламентирующим
безопасность
эксплуатации зданий и сооружений.
Обучающиеся в процессе пользования объектами обязаны:
- посещать объекты в соответствии с утвержденным расписанием
занятий;
- выполнять требования устава и правил внутреннего распорядка
Учреждения;
- соблюдать правила использования (посещения) объектов лечебнооздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта;
- выполнять требования настоящего Положения

