
Порядок пользования 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.  Порядок разработан  в соответствии со статьей  34 (пункт 1,  подпункт 21)

Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».

2. Порядок пользования предусматривает меры, направленные на реализацию
прав обучающихся на пользование объектами культуры и спорта муниципального
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского
(юношеского)  технического  творчества  «Меридиан»  (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.

3.  Основные  функции  и  задачи  по  реализации  прав  участников
образовательного процесса:

3.1. осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений
образовательной  деятельности  с  учетом  педагогических  задач  по  реализации
культурной и физкультурно-оздоровительной политики в Учреждении;

3.2.  проведение  культурно-воспитательной,  физкультурно-оздоровительной  и
просветительной работы;

3.3.  сохранение  и  развитие  различных  форм  культурной,  досуговой
деятельности и любительского творчества;

3.4. организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах
в Учреждения;

3.5.  организация  и  проведение  фестивалей,  конкурсов,  праздничных
мероприятий и иных культурно-развлекательных мероприятий;

3.6. организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на
территории Учреждения;

4.  Перечень объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и
спорта:

Лечебно-оздоровительной инфраструктурой Учреждение не имеет.

Объекты спорта: трасса для картов, кабинеты для занятий шахматами.
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Объекты культуры: коворкинг пространтсво Детского технопарка «Кванториум»,
музей техники, библиотека детской технической литературы. 

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА

Помещение кабинетов для занятий шахматами используются для проведения
занятий по программам «Квантошахматы», «Начинающий шахматист», спортивных
соревнований по шахматному спорту (в том числе с участием родителей). 

Трасса для картов используется для тренировочных мероприятий, проведение
массовых мероприятий Учреждения на открытом воздухе.

Правила пользования объектами спорта: 
1. Учащиеся имеют право бесплатно пользоваться объектами спорта для занятий в
объединениях,  отдыха  и  оздоровления,  а  также  для  тренировок  перед
соревнованиями, участием в мероприятиях.
2.  Находясь  на  объектах  спорта,  обучающимся  необходимо  соблюдать  технику
безопасности, не пользоваться оборудованием без контроля педагога, не мусорить,
на портить оборудование.
4.  После  каждого  занятия  обучающимся необходимо сдать  педагогу  спортивный
инвентарь, который был использован во время занятия.
5. За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба по
полной его стоимости, либо полноценный ремонт испорченного оборудования.
6.  Обучающиеся  обязаны  использовать  спортивный  инвентарь  только  по
назначению.
7.  Посторонние  лица  допускаются  в  кабинет  для  занятий  шахматами  только  с
разрешения администрации Учреждения.

3. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ

1. Педагоги и обучающиеся Учреждения имеют право бесплатно пользоваться
помещениями:  коворкинг  пространтсвом  Детского  технопарка  «Кванториум»,
музеем  техники,  библиотекой  детской  технической  литературы,  оснащённых
специальным  оборудованием  для  проведения  занятий,  мероприятий  с
обучающимися  и  родителями  (законными представителями)  несовершеннолетних
обучающихся.

2.  Занятия  в  помещениях  объектов  культуры  Учреждения  проводятся  в
соответствии с расписанием, утверждённым директором Учреждения.

3. Мероприятия проводятся в соответствии с планом работы Учреждения.
4.  Педагоги,  проводящие  занятия  или  мероприятия  в  помещениях  объектов

культуры Учреждения несут персональную ответственность за соблюдение порядка
и сохранность оборудования, мебели, специального оформления во время занятий и
проведения мероприятий.

5. Педагоги и обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу объектов
культуры Учреждения.
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6. Обучающиеся не имеют право пользоваться оборудованием и находиться в
помещениях объектов культуры Учреждения без присмотра педагогов.

7.  Посетители  объектов  культуры  Учреждения  должны  соблюдать  правила,
принятые в Учреждении:  не входить в объекты культуры Учреждения в верхней
одежде и обуви. не выходить из объектов культуры Учреждения до конца занятия
или  мероприятия  без  уважительной  причины;  не  ходить  по  объектам  культуры
Учреждения во время занятия или мероприятия.

8. Педагоги обязаны знакомить обучающихся, с которыми проводятся занятия и
мероприятия в помещениях объектов культуры Учреждения, с правилами поведения
и бережного обращения с оборудованием, мебелью и др. имуществом.
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