
 



 

2. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав 

участников образовательного процесса 

2.1 Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 

направлений образовательной деятельности с учетом педагогических 
задач по реализации культурной и физкультурно-оздоровительной 

политики в Учреждении; 

2.2 Проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 

и просветительной работы; 

2.3 Сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой 

деятельности и любительского творчества; 
2.4 Организация и проведение праздников, участие в иных творческих 

проектах в Учреждении; 
2.5 Организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, 

праздничных развлечений и иных культурно-развлекательных 
мероприятий; 

2.6 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
на территории Учреждения; 

2.7 Создание условий для соблюдения личной гигиены; 

2.8 Оказание воспитанникам первой медицинской помощи и других 
медицинских услуг, исходя из возможностей Учреждения. 

3. Перечень объектов инфраструктуры 

К основным спортивным и социальным объектам Учреждения относятся:  
А) объекты спортивного назначения: спортивный зал; открытая спортивная   
      площадка;  
Б) объекты лечебно-оздоровительного назначения: медицинский кабинет;   

      процедурный кабинет; 
В) объекты культурного назначения: - актовый зал; приусадебный участок 
 

4. Правила пользования объектами инфраструктуры Учреждения 

4.1. Пользование спортивными и социальными объектами возможно, как 

правило, только в соответствии с их основным функциональным 

предназначением 

4.2. К занятиям в спортивном зале, тренажерном зале допускаются 

воспитанники, выполняющие требования техники безопасности по видам 

спорта и соблюдающие правила безопасного поведения. 

4.3. При пользовании спортивными и социальными объектами воспитанники 

должны выполнять правила посещения специализированных помещений 

(спортивного зала, открытой спортивной площадки, актового зала) 

4.4. Допускается использование только исправного оборудования и 

инвентаря. 

4.5. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) 

оборудования или сооружений, делающей невозможным или опасным их 

дальнейшее использование, работник Учреждения обязан незамедлительно 

сообщить об этом ответственному за данный объект и руководителю 

Учреждения. 



4.6. Пользование воспитанниками спортивными и социальными объектами 

осуществляется вовремя, отведенное в расписании занятий; по 

специальному расписанию, утвержденному директором. 

4.7. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 

воспитанники без спортивной одежды и обуви, а также воспитанники 

после перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки). 

4.8. После каждого занятия убирать снаряды, инвентарь и делать влажную 

уборку. 

4.9. Запрещается посещение спортивного зала без разрешения руководителя 

по физвоспитанию и инструктора по физической культуре 

4.10. Доступ воспитанников к спортивной площадке на участке допускается 

без ограничений. 

4.11. Помещение актового зала используется для ведения занятий музыки (в 

соответствии с расписанием), проведения различно вида собраний, 

спектаклей, праздничных, познавательных, тематических и других 

культурно-массовых мероприятий 

4.12. Посещение медицинского кабинета осуществляется воспитанниками в 

присутствии воспитателя в следующих случаях: 

• при ухудшении самочувствия; 

• при обострении хронических заболеваний; 

• при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в 

пути следования в детский дом, на территории, на занятиях, при 

участии в мероприятии и т. п.). 

4.13 При посещении медицинского кабинета воспитанники имеют право 

получать следующие медицинские услуги:  

• измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела; 

• получать первую медицинскую помощь; 

• принимать профилактические прививки; 

• проходить медицинские осмотры. 

4.14 При прохождении группового медицинского осмотра воспитанники 

обязаны:  

• входить в помещение медкабинета и покидать его только с 
разрешения работника медкабинета или педагогического 
работника; 

• соблюдать очередность; 

• не драться, не толкаться; не шуметь; 

• не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские 
инструменты и препараты, не принимать какие-либо 
медицинские препараты. 

4.15 При посещении медкабинета воспитанники, педагогические работники 
обязаны выполнять указания работника медкабинета своевременно и в 
полном объеме. 

4.16 После посещения медкабинета воспитанники обязаны в полном объеме и 
в срок выполнить указания работника медкабинета. 


