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1. Общие положения
1.1. Настоящий документ регламентирует порядок пользования в рамках организации
образовательной деятельности лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта муниципального дошкольного образовательного учреждения
МБДОУ ДС «Колобок» г. Волгодонска (далее Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155;
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014;
обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 г. №822н;
«Колобок» г. Волгодонска.
1.3. Настоящий Положение устанавливает порядок пользования лечебно оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ДОУ как важное средство
формирования, развития и укрепления их здоровья, способствующее оптимизации
воспитательно- образовательной деятельности в образовательном учреждении и решению
задач по оздоровлению и образованию.
1.4. Настоящее Положение гарантирует предоставление обучающимся прав на пользование в
порядке, установленном данным положением, лечебно оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта ДОУ.
1.5. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты спорта и культуры должны
соответствовать требованиям безопасности и СП 2.4.3648-20 "Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи", СП 1.2.3.685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности (и) или безвредности для человека факторов среды обитания».
1.6. Доступ воспитанников к вышеперечисленным услугам осуществляется в целях
повышения доступного качественного образования, предусмотренных Уставом МДОУ ДС
«Колобок» г. Волгодонска.
1.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования
Учреждение несет ответственность за качество дошкольного образования, его соответствие
федеральным государственным образовательным стандартам и выполнение требований по
охране жизни и здоровья воспитанников, использование форм, средств, методов
педагогической деятельности, адекватных возрастным и психофизиологическим
особенностям детей.
1.8. За невыполнение функций по реализации задач в области физического воспитания,
охране жизни и здоровья воспитанников МБДОУ несет ответственность в соответствии с
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.
2. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и спорта и
иные объекты инфраструктуры
2.1. Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов, входящих в состав
материально-технических условий реализации образовательных программ ДОУ, а также для
отдыха и оздоровления детей, проведения массовых мероприятий.

2.2. Объекты инфраструктуры обеспечивают воспитанникам возможность достижения
установленных образовательными стандартами результатов освоения образовательных
программ, служат социальной адаптации и непрерывному личностному развитию детей,
удовлетворению их индивидуальных образовательных потребностей.
2.3. Образовательная организация обеспечивает возможность для беспрепятственного
доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к
объектам своей инфраструктуры.
2.4. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре ДОУ относятся:

2.5. К объектам культуры ДОУ относятся:
2.7. К объектам спорта ДОУ относятся:
2.8. Для осуществления образовательной деятельности, отдыха и оздоровления детей ДОУ
может использовать ресурсы иных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в т. ч. на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных
программ.
2.8. Объекты культуры и спорта, указанные в пп. 2.6, 2.7 Порядка, используются для
проведения мероприятий, предусмотренных учебным планом, реализации дополнительных
общеобразовательных программ, проведения внутри- садовских мероприятий, мероприятий
муниципального, регионального значения.
3. Порядок использования объектов инфраструктуры
3.1. Порядок пользования отдельными объектами инфраструктуры ДОУ определяется
соответствующими локальными нормативными правовыми актами.
3.2. Время пользования объектами инфраструктуры ДОУ определяется режимом работы
ДОУ, режимом работы указанных объектов, расписанием занятий в ДОУ.
3.3. Пользование объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры осуществляется в
присутствии медицинского работника, объектом культуры и спорта и иными объектами
инфраструктуры ДОУ – воспитателя и (или) иного ответственного лица.
3.4. При пользовании отдельными объектами инфраструктуры (лечебно оздоровительной
инфраструктурой, объектами спорта) администрацией ДОУ могут устанавливаться
требования к одежде и обуви участников образовательного процесса.
3.5. Участники образовательного процесса не допускаются к пользованию объектами
инфраструктуры:
технике безопасности;
работ, санитарно-гигиенических мероприятий;
на соответствие требованиям безопасности;
- теплового
режима;
4. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса при
пользовании объектов инфраструктуры ДОУ
4.1. Участники образовательного процесса имеют право бесплатно посещать объекты
инфраструктуры ДОУ в соответствии с расписанием занятий и планами ДОУ.

4.2. Участники образовательного процесса, пользующиеся объектами инфраструктуры ДОУ,
имеют право:
ечит положениям
иных локальных нормативных актов ДОУ, а также не нарушает права других участников
образовательного процесса;
нормативных актов ДОУ, не нарушает права других участников образовательного процесса;
целями пользования указанных объектов, если такие предметы не мешают организации и
проведению лечебно-оздоровительной, культурной и спортивной работы, не нарушают права
других участников образовательного процесса;
4.3. Участники образовательного процесса, пользующиеся объектами инфраструктуры ДОУ,
обязаны:
безопасности, положения локальных нормативных актов
ДОУ, настоящего Порядка;
бнооздоровительной, культурной и спортивной работы;
лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
4.4. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-оздоровительной,
культурной и спортивной работы, имеют право:
оздоровительной инфраструктуры, объектом культуры и спорта и иными объектами
инфраструктуры ДОУ;
ь администрацию ДОУ о нарушении участниками образовательного
процесса настоящего Порядка;
жизни и здоровью; обращаться в администрацию ДОУ о необходимости ремонта или
приобретения нового оборудования и инвентаря в целях организации и проведения лечебно
оздоровительной, культурной и спортивной работы с участниками образовательного
процесса, а также о содействии в организации и проведении такой работы.
4.5. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-оздоровительной,
культурной и спортивной работы обязаны:
организацию отдыха участников образовательного процесса, осуществление лечебнооздоровительной и спортивной работы, физическое и психологическое развитие участников
образовательного процесса;
\
е
безопасности, знакомить их с настоящими правилами, правилами поведения на конкретных
объектах;
-оздоровительной инфраструктуры, объекта культуры и
спорта и иных объектов инфраструктуры ДОУ на открытом воздухе использовать его при
погодных условиях, соответствующих санитарно гигиеническим нормам.
4.6. Во время пользования объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектом
культуры и спорта и иными объектами инфраструктуры ДОУ запрещается:

наносить повреждения, выносить его с объекта инфраструктуры без разрешения
ответственного работника;
распивать алкогольную и спирто содержащую продукцию, находиться в
состоянии алкогольного опьянения;
оздоровительной, культурной и спортивной работы;
ать без письменного разрешения администрации ДОУ
объявления, плакаты и другую продукцию информационного или рекламного содержания;
служебных обязанностей ответственными лицами;
территорию объектов инфраструктуры ДОУ;
ответственных лиц;
ц, не являющихся участниками образовательного процесса ДОУ,
без письменного разрешения администрации.
4.7. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных действий на
территории и в помещениях объектов инфраструктуры ДОУ может осуществляться видео
наблюдение с видеозаписью.
4.8. Участники образовательного процесса, нарушившие настоящий Порядок, могут быть
удалены с объекта инфраструктуры, а также привлечены к дисциплинарной ответственности
в соответствии с локальными нормативными актами ДОУ.
4.9. Участники образовательного процесса, причинившие ущерб инфраструктуре ДОУ, несут
ответственность в случаях и порядке, предусмотренных Действующим законодательством.
5.Заключительные положения
5.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с действующим
законодательством и Уставом ДОУ.
5.2. Настоящее Положение согласовывается с Родительским комитетом ДОУ, утверждается
приказом заведующего.
5.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен и действует до принятия нового.

