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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы
«Детская школа искусств «Тутти»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок пользования лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта в
Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования города
Москвы «Детская школа искусств «Тутти» (далее – Школа).
1.2. В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся
имеют право на пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и спорта образовательной организации в порядке,
установленном локальными нормативными актами.
1.3. Объекты лечебно-оздоровительной, объекты культуры и спорта должны
соответствовать санитарному состоянию, требованиям безопасности и требованиям
СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей».
1.4. Настоящее Положение гарантирует предоставление обучающимся Школы
академических прав на пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и спорта в Школе.

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы,
регламентирующим организационные аспекты деятельности Школы.
2. Требования, предъявляемые к лечебно-оздоровительной инфраструктуре,
объектам культуры и спорта Школы
2.1. Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся Школы.
2.2. Соответствие лечебно-оздоровительной инфраструктуры Школы условиям
здоровьесберегающих технологий.
2.3. Организация системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного
образа жизни.
2.4. Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
2.5. Организация динамических пауз, физкультминуток на занятиях,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности.
2.6. Создание условий для соблюдения личной гигиены
2.7. Оказание участникам образовательного процесса первой медицинской
помощи исходя их возможностей Учреждения.
3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой

3.1.Лечебно-оздоровительная деятельность в Школе представляет собой систему
способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья
обучающихся.
3.2. Лечебно-оздоровительная деятельность включает в себя осуществление в
Школе
оздоровительной,
санитарно-гигиенической
и
просветительской
деятельности.
3.3. Организацию
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
обучающимся Школы осуществляет Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы "Детская городская поликлиника № 129
Департамента здравоохранения города Москвы. Первичная медико-санитарная
помощь является доступным и бесплатным для каждого обучающегося Школы.
3.4. Основными
принципами
осуществления
лечебно-оздоровительной
деятельности в Школе являются: соблюдение прав обучающихся в области охраны
здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
приоритет профилактических мер в области охраны здоровья обучающихся,
доступность квалифицированной медицинской помощи; своевременность оказания
квалифицированной медицинской помощи обучающимся.
3.5. В Школе оказываются:

3.5.1
первая и скорая медицинская помощь обучающимся и сотрудникам
Школы (острые заболевания, травмы, отравления);
3.5.2
организация и проведение профилактических мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости сотрудников;
3.5.3
проведение вакцинации, в том числе против гриппа;
3.5.4
проведение гигиенического обучения и воспитания обучающихся.
4. Порядок пользования объектами спорта Школы
4.1. К объектам спорта в Школе относятся хореографические классы.
4.2. Право на пользование объектами спорта предоставляется обучающимся при
организации непосредственно образовательной деятельности, а также при
проведении мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом (праздники,
развлечения, соревнования, встречи с родителями (законными представителями)
обучающихся и иные мероприятия).
4.3. Расписание, регулирующие порядок пользования объектами спорта,
утверждаются приказом Школы.
4.4. Организация непосредственно образовательной деятельности, а также
проведение мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом в
помещениях, указанных в пункте 5.2. настоящего Положения, разрешается только
при соответствии помещений санитарно-гигиеническим нормам.
4.5. Ответственные лица за организацию непосредственно образовательной
деятельности, а также проведение мероприятий, которые не предусмотрены
учебном планом в помещениях, указанных в пункте 5.2. настоящего Положения,
обязаны лично осмотреть их, проверить исправность оборудования и инвентаря,
обратить внимание на соответствие помещения нормам техники безопасности.
4.6. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев
необходимо руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья
обучающихся, разработанных и утвержденных Школам.
5. Порядок пользования объектами культуры
5.1. К объектам культуры Школы относится Зал.
5.2. Время пользования Залом определяется расписанием уроков, графиком
работы Школы.
5.3. Ответственность за работу и содержание Зала в состоянии, отвечающем
требованиям безопасности и санитарных норм возлагается на заведующего по
хозяйственной части Школы, а также преподавателей, работающих в Зале или
ответственных за проведение мероприятия.
5.4. Ответственные лица обязаны:
- лично присутствовать при посещении объекта культуры учащимися;
- осуществлять контроль соблюдения учащимися требований настоящего
Положения, Правил внутреннего распорядка учащихся;

- обеспечивать эвакуацию учащихся и работников школы в случае угрозы и
возникновения чрезвычайных ситуаций.
5.5. Зал может использоваться для проведения уроков, классных, отделенческих,
школьных мероприятий, репетиций, академических концертов, экзаменов.
5.6. При пользовании объектом культуры Школы учащиеся обязаны:
- поддерживать чистоту и порядок;
- выполнять требования ответственных за объект лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или
пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники;
- соблюдать требования настоящего Положения, Правил внутреннего
распорядка учащихся, Порядка посещения мероприятий, которые проводятся в
Школе и др. Локальных актов.
5.7. Во время пользования объектами культуры школы учащимся запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические
и токсические средства;
- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические,
ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду,
газовые баллончики;
- курить;
- приводить и приносить с собой животных;
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое
достоинство других учащихся, работников школы;
5.8. Учащиеся, причинившие объекту культуры школы ущерб, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

