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1. Общие положения 

1.1. Положение порядке, регламентирующем пользование обучающимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта   

(далее – Положение) разработано на основании с п.20 ч.1 ст.34 Федерального 

закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет перечень объектов лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта регламентирует 

порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Начальная школа – детский сад №1» 

(далее – МОУ «НШДС №1») . 

 

2. Порядок пользования воспитанниками объектами лечебно- 

оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта 

2.1.1. К объектам лечебно-оздоровительной  инфраструктуры  МОУ «НШДС 

№1», используемых для организации и исполнения функций по созданию 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся, 

относятся медицинский и процедурный кабинет. 

2.1.2. Медицинскую деятельность в кабинетах, указанных в п.2.1 настоящего 

Положения осуществляют медицинские работники детской поликлиники, 

закрепленные органами здравоохранения за МОУ «НШДС №1».  

2.1.3. МОУ «НШДС №1» предоставляет помещения  с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

2.1.4. Режим и порядок объектов, указанных в п. 2.1, настоящего Положения, 

утверждается органом здравоохранения. 

2.2.1. К объектам культуры в МОУ «НШДС №1», используемым для 

организации образовательной деятельности, проведения различных 

праздников, конкурсов и иных массовых мероприятий (в том числе 

репетиционного характера) относится музыкальный зал.  

2.2.2 В музыкальном зале  МОУ «НШДС №1» проводится организованная 

образовательная деятельность, в соответствии с утвержденным  расписанием, 

а также различные мероприятия на основании приказа или распоряжения 

директора. 

2.2.3. График работы музыкального зала определяется расписанием 

организованной образовательной деятельности воспитанников по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыкальное развитие», планом внеурочной и воспитательной 

деятельности в начальной школе. 

2.2.4.  При проведении мероприятий культурно-развлекательного характера 

возможно присутствие на них родителей (законных представителей) 

обучающихся  при согласовании с директором.  

2.2.5. В случае проведения в музыкальном зале мероприятий массового 

характера приказом директора назначается ответственный за организацию и 

проведение мероприятия, а также за соблюдение мер по охране труда и 

пожарной безопасности. 



2.3.1. К объектам спорта, используемым в МОУ «НШДС №1» для 

проведения организованной образовательной деятельности воспитанников по 

образовательной области «Физическое развитие»,  спортивно-

оздоровительным мероприятиям, в том числе спортивных соревнований, 

развлечений используется физкультурный зал, спортивная площадка. 

2.3.2. В физкультурном зале МОУ «НШДС №1» проводится организованная 

образовательная деятельность, в соответствии с утвержденным  расписанием, 

а также различные мероприятия на основании приказа директора. 

2.3.3. График работы физкультурного зала определяется расписанием 

организованной образовательной деятельности воспитанников по 

образовательной области «Физическое развитие», направление «Физическая 

культура» в детском саду, расписанием уроков «Физическая культура», 

расписанием работы секций, курсов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования  в начальной школе 

2.3.4. На спортивной площадке МОУ «НШДС №1» проводится 

организованная образовательная деятельность, в соответствии с 

утвержденным  расписанием (один раз в неделю для детей 3-7 лет, не 

имеющих медицинских противопоказаний), а также различные мероприятия 

на основании приказа директора. На спортивной площадке также проводятся 

прогулки воспитанников, спортивные мероприятия в начальной школе. 

2.3.5.  При проведении в физкультурном зале и на спортивной площадке 

соревнований мероприятий массового характера приказом директора 

назначается ответственный за организацию и проведение мероприятия, а 

также за соблюдение мер по охране труда и пожарной безопасности. 

 

3. Обязанности МОУ «НШДС №1» по обеспечению реализации прав 

обучающихся на пользование объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, культуры и спорта 

3.1. Администрация МОУ «НШДС №1» обязана: 

- обеспечить на объектах лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

культуры и спорта соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

требований техники безопасности; 

- обеспечить наличие необходимого инвентаря и оборудования; 

- проводить в соответствии с утвержденными сроками испытание 

спортивного оборудования и сооружений; 

- обеспечить комфортные и безопасные условия в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил.  

 

4.Финансирование 

4.1. Вопросы финансирования затрат на содержание объектов лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта  решаются исходя из 

имеющихся в распоряжении МОУ «НШДС№1» бюджетных и внебюджетных 

средств, предназначенных на эти цели, и регулируются приказами директора. 

5.Заключительные положения 



5.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа 

директора. 

5.2.Настоящее Положение действует до замены его новым Положением или 

отмены педагогическим Советом образовательной организации в связи с 

выявившимися противоречиями, изменениями в законодательстве РФ и РК в 

области образования. 

5.3.Настоящее Положение утрачивает силу с момента утверждения новой 

редакции. 

 

 

 

 


		2021-03-06T15:54:00+0300
	МОУ "НШДС №1"




