
прикАз

от 01.09.2016 г. Ns 02-02/17

Об утверяценпп Порядка пользовацця
обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры
и объектами спорта учрея{дения

ь
В соответствии с пунктом 21 части l статьи 34 Федерального закона от

29.12.2012 Ns27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить rrрилагаемый Порядок пользования обучаюrцимися лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта

учрежденшI.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте улреждения в

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий детским садо, Nj, ji- lЩ. Салова

муциципальное дошкольное образователъное )лреjкдение детский сад Nр З l



Прилоlкение

УТВЕРЖДЕН

Порядок пользования обучающипtlrся лечебно-оздоровителi-нОЙ,,.]'

пнфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учре2щlения

1. Настоящий порядок определяет правила пользования обучающимися

лечебно-оздоровительной инфраструктlрой, объектами культуры и объектами

спорта (далее спортивные и социальные объекты) муниципаrьноl,о лоtцкольноfо

образоватеIьного учреждения детского сада N! З l (далее учреlкдение).

2. К основным спортивным и социальным объектам учреждения относятся:

а) объекты спортивного назначения:

спортивный зал.

б) объекты лечебно-оздоровительного назначения:

процедурный кабинет.

в) объекты культурного назнааIения:

изос l} дия:

краеведческий музей.

3. К вспомогательным спортивным и социаJIьным обьектам )преждения

относятся:

места хранения ценньж вещей;

санузлы;

помещения для работников учреждения;

технические помещения различного назнаrIения.

4. Пользование спортивными и социальными объектами учре]кдения

возможно, как правило, только в соответствии с их о"сновным функциональным

предназначением.



5.

долх(ны

2

При пользовании спортивными и социальными объектами обl^rающиеся

выполнять правила посещения специализироваЕных помещений

(спортивного зала, бассейна, сауны и других).

6.,Щопускается использование тоJIько исправного оборудования

инвентаря.

7, При обнаружении (возникловении) поломки
i

(повреждения)

оборудования или сооружений, делающей невозмоItным или опасным их

дальнейшее использование, работник учреждения обязан незамедлительно

сообuшть об этом лицу, ответственному за даннь_rй объект, или своему

непосредственному руководителю.

8. Пользование обучающимися спортивными и социаJlьными объектами

учреждения осуществляется :

а) во время. отведенное в расписании заня гий:

б) по специальному расписанию, }.твержденному завед}тощим r{реждением.

9, Пользование обучающимися спортивными л социапьными объектами

уrреждения возможно только в присутствии и под руководством педагогических

работников уlреждения.

10, К занятиям на объектах спортивного нЕLзначения не должны допускаться

обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также обуrающиеся после

перенесенньш заболеваний без медиIJинского заключения (справки).

1l. Установление платы за пользование обучающимися спортивными и

социальными объектами учреждения возможно, если это не противоречит

законодательству Российской Федерации.


