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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта учреждения 

 

1.Общие положения 

1.1.  Положение разработано в соответствии со статьей 34 (пункт 1, подпункт 21) 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 237 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом учреждения. 

1.2.  Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Положении понимается 

совокупность организационных и иных материально обеспеченных мер, направленных на 

реализацию прав воспитанников на пользование лечебно-оздоровительными объектами, а 

также объектами культуры и спорта Учреждения,  предоставление воспитанникам 

разнообразных услуг социокультурного, просветительского, оздоровительного и 

развлекательного характера, создание условий для развития любительского 

художественного творчества, развития массовой физической культуры и спорта. 

1.3. Участники образовательного процесса, родители воспитанников (законные 

представители), посетители всех объектов инфраструктуры обязаны неукоснительно 

соблюдаться требования общей и пожарной безопасности, санитарных норм, 

обеспечивающих сохранность жизни и здоровья, а также норм и правил поведения в 

общественных местах. 

1.4. Положение разработано  с учетом мнения  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников и  педагогическим советом МБДОУ. 

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 МБДОУ № 11 «Детский сад 

общеразвивающего вида»; 

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 вечеров, 

молодежных дискотек и иных культурно-развлекательных мероприятий; 

2.6. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

территории школы; 

2.7. Создание условий для соблюдения личной гигиены; 

2.8.Оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских услуг, 

исходя из возможностей Учреждения. 

3. Перечень объектов инфраструктуры. 

Лечебно-оздоровительные объекты: 

- медицинский и процедурный кабинет; Объекты  культуры: 

-  музыкальный зал; 

- минибиблиотека. 

Объекты  спорта: 

-спортивный зал, открытые игровые площадки. 

4. Правила пользования объектами инфраструктуры Учреждения. 

4.1. Объекты культуры: 

4.2. Минибиблиотека.  

Групповая комната, в помещении которой находятся  минибиблиотеки для воспитанников 

среднего и старшего дошкольного возраста используются для реализации потребностей 

воспитанников в ознакомлении с различными видами и жанрами художественных 

произведений, 

4.3.Музыкальный зал. 

Помещение музыкального  зала используется для проведения различно вида собраний, 

общегрупповых  культурно-массовых мероприятий, спектаклей и других мероприятий. 

4.4.Объекты спорта: 



4.4.1. Спортивный зал. 

Помещение спортивного зала используется для проведения занятий  физической 

культуры, проведения спортивных соревнований (в том числе с участием родителей). 

Спортивный зал обеспечен пакетом нормативных документов по требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности. 

4.4.2.Спортивная площадка. 

Используется для ведения занятий физической культуры, проведения общесадовых 

спортивных мероприятий. 

 


