
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ПОИСК» 
 

ПРИКАЗ 
          29.12.2018                                                           №      407 

 

Об утверждении  Порядка пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями) «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от       

09 ноября 2018 г. №196,  в соответствии с решением педагогического совета 

от 29.12.2018, с учётом мнения Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся от 28.12.2018г., приказываю: 

1.Утвердить Порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» согласно приложению. 

2.Ахтямовой Г.М., педагогу дополнительного образования, разместить 

Порядок  пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск» на официальном сайте в сети «Интернет» в срок до 

31.12.2018г. 

3.Секретарю учебной части Б.Э.Аллахвердиевой ознакомить работников 

с приказом под роспись в срок до 31.12.2018г. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                    И.А.Шейфер-Грушко 

 

 

 

 

 

 

Б.Э.Аллахвердиева 

246074 



Приложение к приказу 
 муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

 «Центр дополнительного образования "Поиск" 

 от 29.12.2020г. № 407 

 

Порядок  пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск» 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящий Порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями) «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. №196. 

1.2.Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном 

Положении понимается совокупность организационных и иных материально 

обеспеченных мер, направленных на реализацию прав обучающихся на 

пользование лечебно-оздоровительными объектами, а также объектами 

культуры и спорта муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Поиск» (далее – Учреждение),  предоставление обучающимся 

разнообразных услуг социокультурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для 

развития любительского художественного творчества, развития массовой 

физической культуры и спорта. 

1.3.Участники образовательного процесса, родители обучающихся 

(законные представители), посетители всех объектов инфраструктуры 

обязаны неукоснительно соблюдать требования общей и пожарной 

безопасности, санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и 

здоровья, а также норм и правил поведения в общественных местах. 

2.Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав 

участников образовательного процесса. 

2.1.осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 

направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач 

по реализации культурной и физкультурно-оздоровительной политики в 

Учреждении; 

2.2. проведение культурно-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и просветительной работы; 



2.3. сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой 

деятельности и любительского творчества; 

2.4. организация и проведение праздников, участие в иных творческих 

проектах в Учреждения; 

2.5.организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, 

праздничных вечеров, молодежных дискотек и иных культурно-

развлекательных мероприятий; 

2.6.организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на территории Учреждения; 

2.7. создание условий для соблюдения личной гигиены; 

2.8.оказание обучающимся первой медицинской помощи и других 

медицинских услуг, исходя из возможностей Учреждения. 

3.Перечень объектов инфраструктуры. 

 3.1.Объекты  культуры: 

- актовый зал; 

3.2.Объекты  спорта: 

- открытая спортивная площадка. 

4.Правила пользования объектами инфраструктуры Учреждения. 

4.1. Объекты культуры: 

- Актовый зал. 

Помещение актового зала используется для ведения уроков вокала (в 

соответствии с расписанием учебных занятий), кружков, проведения 

различно вида собраний, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, 

конкурсов, концертов, викторин, спектаклей и других мероприятий. 

4.2.Объекты спорта: 

- Открытая спортивная площадка 

Используется для ведения мероприятий Учреждения  спортивной 

направленности. 
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