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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта МБУ ДО ДХорШ г. Ставрополя 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта (далее Положение) МБУ ДО 

ДХорШ г. Ставрополя (далее Учреждение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Образование в Российской Федерации» (п. 21 ч. 1 ст.34) 

 

 Положение устанавливает порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

Учреждения. 

 Положение определяет объекты лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта Учреждения. 

 Учреждение несет ответственность за содержание, сохранность, 

доступность, рациональное использование объектов лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

2. Состав объектов, порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта Учреждения. 

 Объектами лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта Учреждения являются объекты, специально 

предназначенные для проведения мероприятий, направленных на: 

 реализацию дополнительных образовательных программ; 

 внедрение здоровьесберегающих принципов в учебно-воспитательный 

процесс; 

 удовлетворение потребностей в поддержании и укреплении здоровья; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

 В состав объектов, право пользования которыми предоставляется 

учащимся в соответствии с Положением, входят хореографические классы, 

тренажерный зал. 

 Объекты оснащены оборудованием и инвентарем в соответствии с 

нормативно- правовыми документами, регламентирующими безопасность 

эксплуатации. 



Порядок пользования 

Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта Учреждения определяется режимом функционирования 

Учреждения. 

Лечебно-оздоровительная инфраструктура: 

Понедельник – воскресенье (в соответствии с расписанием учебных занятий) 

 

Объекты спорта: 

хореографические классы , тренажерный зал: 

Понедельник – воскресенье (в соответствии с расписанием учебных занятий) 

 
Территория Учреждения: 
Понедельник – воскресенье(свободный доступ) 

 

3. Права и обязанности учащихся по использованию лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта 

Все учащиеся имеют право: 

 выбора и свободного доступа к объектам в соответствии со своими 

потребностями и интересами; 

 бесплатного пользования в рамках реализации дополнительных 

образовательных программ; 

Все учащиеся в процессе пользования объектами обязаны: 

 посещать объекты в соответствии с их предназначением; 

 выполнять требования устава и правил внутреннего распорядка 

учащихся. 

 
 

 


