
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА АНАДЫРЬ»

ПРИКАЗ
от 19.05.2014 года № 69- о

Об утверждении локальных актов

В соответствии со статьями 27, 33,34, 47 Федерального закона «Об образовании 
РФ», на основании решения педагогического совета № 03 от 13.03.2014 года, с це
лью нормативно -  правового урегулирования образовательного процесса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые локальные акты Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского твор
чества городского округа Анадырь»:

- Положение о документах, подтверждающих обучение в Муниципального ав
тономного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и 
юношеского творчества городского округа Анадырь»;
- Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий , не преду
смотренных учебным планом Муниципального автономного учреждения до
полнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества город
ского округа Анадырь»;
- Порядок доступа педагогов к информационно- телекоммуникационным сетям ̂  
и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, ма
териально -  техническим средствам Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества го
родского округа Анадырь»;
- Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование образова
тельными, методическими и научными услугами Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского 
творчества городского округа Анадырь»;
- Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагоги
ческой работы педагогических работников в пределах рабочей недели или 
учебного года;
- Порядок пользования лечебно- оздоровительной инфраструктурой, объектами 

^ культуры и объектами спорта Муниципального автономного учреждения до
полнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества город
ского округа Анадырь».



2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Муниципального авто
номного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юно
шеского творчества городского округа Анадырь» ('http://ddt.anadyrobr.ru)
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Боленкову И. А., 

заместителя директора по УВР.

Директор И. М. Жирнова

С приказом ознакомлена:

Боленкова И. А

http://ddt.anadyrobr.ru


Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»

Принято
Педагогическим советом 
Протокол № 03 от 13.03.2014 года

приказом директора МАУ ДО 
«Дворец детского и юношеского творче
ства городского округа Анадырь»
№ 69-о от 19.05.2014 года.

Утверждено

Порядок пользования объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 
культуры и объектами спорта Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества

городского округа Анадырь»

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 34 Феде
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», Правилами внутреннего распорядка учащихся, а также должностными ин
струкциями работников Муниципального автономного учреждения дополнитель
ного образования «Дворец детского и юношеского творчества городского округа 
Анадырь» (далее Учреждение)

1.2. Настоящий Порядок регламентирует использование обучающимися объ
ектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и объектами спорта 
Учреждение в целях обеспечения развития обучающихся и охраны здоровья обу
чающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в 
Учреждении.

1.3. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и объекты 
спорта должны соответствовать санитарному состоянию, требованиям безопасно
сти и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

1.4. Учащиеся имеют право на бесплатное пользование объектами лечебно
оздоровительной инфраструктуры , культуры и спорта.

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой.

2.1. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Учреждения относится ме
дицинский пункт и оборудование в нём.

2.2. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте
2.1. настоящего Порядка, в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и 
санитарных норм, возлагается на медицинский персонал.

2.3. Режим работы объектов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, 
утверждается по согласованию с органом здравоохранения, закрепленным за 
Учреждением.



2.4. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются только 
для организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
Учреждения.

3. Порядок пользования объектами культуры.

3.1. К объектам культуры школы относится культурно-досуговый центр, 
включающий:
- актовый зал,
- спортивные объекты,
- музей школы.
3.2. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 3.1. насто

ящего
Порядка, определяется расписанием работы Учреждения.
3.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 
отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм возлагается:
- актовый зал -  на учителя, ответственного за проведение мероприятия;
- музей школы - на руководителя музейного кружка;
- спортивный зал -  на учителей физической 
культуры;
3.4. Ответственные лица обязаны:
- лично присутствовать при посещении объекта культуры учащимися;
- осуществлять контроль соблюдения учащимися требований настоящего По

рядка, Правил внутреннего распорядка обучающихся;
- обеспечивать эвакуацию учащихся и работников школы в случае угрозы и 
возникновения чрезвычайных ситуаций.
3.5. Объекты культуры, указанные в п. 3.1. настоящих Правил, могут исполь

зоваться для проведения занятий в нетрадиционных формах, проведения занятий 
дополнительного образования, проведения общих мероприятий, репетиций.

3.6. При пользовании объектами культуры Учреждения обучающиеся обяза
ны:

- 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.
3.7. Во время пользования объектами культуры Учреждения обучающимся 

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 достоин
ство других учащихся, работников школы;

- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжига
ние расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, ра
ботников Учреждения.

3.8. Обучающиеся, причинившие объекту культуры Учреждения ущерб, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Порядок пользования объектами спорта.

4.1. К объектам спорта Учреждения относится спортивно-оздоровительный 
центр,

включающий:
- спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки, туалеты и

дрХ
- бассейн
- тренажёрный зал.
4.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 4.1. настоя

щего
Порядка, определяется расписанием работы Учреждения.
4.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, от

вечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на педагогов 
дополнительного образования, тренеров -  преподавателей, ответственных за про
ведение различных мероприятий.

4.4. Ответственные лица обязаны:
- лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при 

проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;
- осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Порядка;
- обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников Учреждения в случае 

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.
4.5. Объекты спорта, указанные в п. 4.1. настоящего Порядка, могут использо

ваться для проведения уроков физической культуры, проведения занятий дополни
тельного образования спортивного направления, общих мероприятий спортивного 
содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных

соревнований, иных мероприятий Учреждения, предусмотренных планом.
4.6. При пользовании объектами спорта Учреждения обучающиеся обязаны:
- на спортивные мероприятия приходить только в специальной спортивной 

одежде и обуви;
- строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражне

ний;
- 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 по
жара;

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.



4.7. Во время пользования объектами спорта Учреждения обучающимся за
прещается:

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические 
и токсические средства;

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядо
витые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, га
зовые баллончики;

- курить;
- приводить и приносить с собой животных;
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоин

ство других обучающихся, работников Учреждения;
- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжига

ние расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, ра
ботников школы;

- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по сво
ему прямому назначению;

- повреждать спортивное оборудование.
4.8. Обучающиеся, причинившие объекту спорта Учреждения ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Фе
дерации.


