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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации оздоровительной и профилактической работы, 

о пользовании культурно-досуговыми и спортивными объектами  

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение об организации оздоровительной и профилактической 

работы, о пользовании культурно-досуговыми и спортивными объектами (далее – 

Положение) устанавливает правила пользования культурно-досуговыми и спортивными 

объектами и основы организации оздоровительной и профилактической работы в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова». 

Положение разработано с целью регламентации целей, задач, принципов, порядка и 

особенностей пользования культурно-досуговыми и спортивными объектами на 

территории ДТДиМ в целях обеспечения развития и охраны здоровья учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности. Положение регламентирует пользование 

учащимися, родителями, педагогами концертными и выставочными залами, спортивными 

залами, музеем истории ДТДиМ, игровым комплексом, Интернет-услугами, акустическим 

и световым оборудованием, другими инфраструктурами, относящимися к организации 

творческой и оздоровительной деятельности. 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, 

федерального, муниципального, учрежденческого уровней, а именно: Конвенцией о правах 

ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990), Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993), 

Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29.12. 2012 №273-ФЗ, 

Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от27.07.1996 №124 – ФЗ с изменениями 

и дополнениями, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»(вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...")(Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2014 N 33660) и др., Уставом муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П, Табакова» 

(далее – ДТДиМ). 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 
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2. Содержание и основные принципы оздоровительной и профилактической 

работы 

2.1. Охрана здоровья учащихся в ДТДиМ обеспечивается на основании договора с 

бюджетным учреждением здравоохранения Саратовской области (Приложение), который 

наряду с администрацией и педагогами дополнительного образования (далее – педагоги) 

несет ответственность за проведение лечебно-оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм.  

2.2.Оздоровительная и профилактическая работа в ДТДиМ представляет собой 

систему способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья 

учащихся. 

2.3. Основными принципами организации оздоровительной и профилактической 

работы, пользования культурно-досуговыми и спортивными объектами являются: 

соблюдение прав учащихся в области охраны здоровья и развития личности, обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет профилактических мер 

в области охраны здоровья учащихся; доступность квалифицированной медицинской 

помощи; своевременность оказания первой медицинской помощи учащимся; 

ответственность ДТДиМ, должностных лиц за обеспечение прав учащихся в области 

охраны здоровья.  

 

3. Правила пользования концертным залом 

3.1. Учащиеся ДТДиМ и педагоги имеют право бесплатно пользоваться помещением 

большого зала, акустическим и световым оборудованием в сопровождении звукорежиссера 

и художника по свету для проведения репетиционных занятий и различного рода 

мероприятий с разрешения администрации ДТДиМ. 

3.2. Педагог несет персональную ответственность за сохранение порядка в 

помещении, сохранность технического оборудования, декораций, реквизита и бутафории. 

3.3. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу большого зала. 

3.4. Учащиеся, родители (лица, их заменяющие), педагоги не имеют права входить в 

большой зал в верхней одежде. На репетиционных занятиях обязательно использование 

сменной обуви. 

3.5. Учащиеся не имеют право пользоваться техническим оборудованием большого 

зала без присмотра педагогов и технических специалистов. 

 

4. Правила пользования Интернет-услугами 
4.1. Порядок пользования Интернет-услугами в компьютерном классе: 

1) За каждым компьютером допускается работа одного человека, присутствие двух 

человек допускается с разрешения ответственного за работу компьютерного класса 

педагога. 

2) Для выхода в Интернет необходимо изложить цель посещения педагогу и 

получить разрешение на работу; 

3) В случае неисправности любого компьютера или его части, возникновения 

системной ошибки необходимо сообщить заместителю директора по ИКТ 

4.2. При пользовании Интернет-услугами не допускается: 

1) нахождение в компьютерном классе в верхней одежде и без сменной обуви; 

2) бесконтрольный выход в Интернет, посещение запрещенных сайтов; 

3) игра в компьютерные игры. 

 

5. Правила пользования спортивными залами 

5.1. Учащиеся и педагоги ДТДиМ во время посещений спортивного зала обязаны 

иметь спортивную форму и спортивную обувь. Сменную обувь и одежду необходимо 

хранить в раздевалке. 

5.2. Учащимся запрещается пользоваться спортивным залом в отсутствии педагога. 
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5.3. При необходимости дополнительных тренировок без педагога необходимо 

разрешение администрации. 

5.4. В спортивных залах необходимо строго соблюдать инструкции и правила 

выполнения спортивных упражнений; соблюдать необходимую технику безопасности; 

поддерживать чистоту и порядок. 

5.5. После каждого занятия необходимо сдать педагогу все спортивные снаряды и 

инвентарь. За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба по 

полной его стоимости либо полноценный ремонт испорченного оборудования. 

5.6. Учащиеся обязаны использовать спортивное оборудование и инвентарь только 

по назначению. 

5.7. Посторонние лица допускаются в спортивные залы исключительно с разрешения 

администрации ДТДиМ. 

5.8. Проведение занятий физической культурой и спортивными соревнованиями 

разрешается:  

1) на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию согласно акту проверки 

испытаний спортивного и игрового оборудования.  

2) при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья учащихся.  

3) при соответствии места занятий, инвентаря и одежды санитарно- гигиеническим 

нормам.  

5.9. Педагоги, реализующие дополнительные общеразвивающие программы 

спортивной направленности при подготовке к занятиям и спортивным соревнованиям 

обязаны:  

1) лично осмотреть места занятий или соревнований, проверить исправность 

оборудования и инвентаря, обратить внимание на его соответствие нормам техники 

безопасности, принятым в соответствующих видах спорта. 

2) проверить качество личного, принесенного из дома, инвентаря и оборудования, 

используемого учащимися.  

5.10. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 

проведении занятий и спортивных мероприятий необходимо руководствоваться санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН, правилами соревнований по 

видам спорта, инструкциями по охране жизни и здоровья учащихся при организации 

спортивных и других массовых мероприятий.  

 

6. Правила пользования фондами музея истории ДТДиМ 

6.1. Право свободного и бесплатного пользования фондами истории ДТДиМ имеют 

учащиеся и педагоги, а также родители (законные представители) учащихся (далее – 

посетители). 

6.2. К услугам посетителей предоставляются имеющиеся в музее фонды фото и 

видеоматериалов, печатной продукции, различных архивных документов, а также 

медиатека. 

6.3. Режим работы музея истории соответствует графику работы педагога-

организатора – руководителя музея.   

6.4.Посетители имеет право:  

1) получать консультационную и практическую помощь в поиске необходимых 

источников информации; 

2) участвовать в поисковой и исследовательской работе музея истории ДТДиМ. 

3) принимать участие в мероприятиях, проводимых музеем истории ДТДиМ. 

6.5. Посетители обязаны: 

1) бережно относиться к фондам музея истории ДТДиМ, беречь оборудование и 

представленные экспонаты; 

2) не выносить документы и другие материалы из помещения музея истории 

ДТДиМ; 
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3) пользоваться ценными документами, материалами и экспонатами только в 

помещении музея истории ДТДиМ. 

 

7. Ответственные за использование культурно-досуговых и спортивных 

объектов 

7.1. Ответственность за использование культурно-досуговых и спортивных объектов 

возлагается на ответственных за кабинеты, залы.  

7.2. Общее руководство по содержанию, оснащению, соблюдению санитарно- 

гигиенических, противопожарных, технических норм возлагается на заместителя директора 

по АХР.  

7.3.Ответственность за реализацию образовательных задач на культурно-досуговых 

объектах и объектах спорта возлагается на заместителя директора по УВР. 

 

8. Внесение изменений в настоящее Положение 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете простым большинством голосов и отражается в Листе регистрации 

изменений (Приложение). 

8.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 

ДТДиМ, его заместители. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения об организации оздоровительной 

и профилактической работы, о пользовании культурно-досуговыми и спортивными объектами 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» от 03.09.2015г., приказ директора №129 

 

Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи имени О.П, Табакова», протокол № 69 от 29.05.2018г.   

Настоящее Положение на Общем собрании трудового коллектива МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи имени О.П. Табакова», протокол № 4 от15.06.2018 г. 

 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Профсоюзом работников МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова», протокол №2 от 07.06.2018 г. 

 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом учащихся МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодёжи имени О.П. Табакова», протокол №4 от 29.05.2018 г. 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом родителей МАУДО «ДТДиМ имени О.П. 

Табакова», протокол №4 от 29.05.2018 г. 

 

Утверждено и введено в действие приказом директора от 15.06. г. № 129. 
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