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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке пользования учащимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и правила пользования 

учащимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(глава 4, ст. 34, пункт 1 подпункт 21). 

1.3. Положение предусматривает меры, направленные на реализацию прав 

учащихся на пользование объектами инфраструктуры Учреждения, 

предоставление учащимся разнообразных услуг социокультурного, 

просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, 

создание условий для развития творчества.  

1.4. Основные функции и задачи по реализации прав учащихся при 

пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта:   

 осуществление досугового, здоровьесберегающего направлений 

образовательной деятельности с учетом педагогических задач;   

 проведение культурно-воспитательной, здоровьесберегающей и 

просветительской работы;   

 сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой и 

творческий деятельности;  

 организация и проведение праздников, участие в иных творческих 

проектах в Учреждении;  

 организация и проведение фестивалей, конкурсов, праздничных  

вечеров, новогодних ѐлок и иных мероприятий;   

 организация и проведение здоровьесберегающих мероприятий на 

территории Учреждения;  

1.5. Перечень объектов инфраструктуры Учреждения:  

 объекты культуры: актовый зал, эколого-краеведческий музей «Природа 

родного края», экоцентр «Живая планета»; 

 объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры: отсутствуют; 

 объекты спорта: отсутствуют. 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ 

2.1. Организация деятельности объектов культуры направлена на развитие 

личности учащихся. К объектам культуры Учреждения относятся актовый 

зал, эколого-краеведческий музей «Природа родного края», экоцентр 

«Живая планета». 
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2.2.  Задачами объектов культуры является: 

 формирование у учащихся экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни, патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к традициям, культуре и истории своего и других 

народов; 

 приобщение учащихся к историческому и духовному наследию 

Кузбасса; 

 организация культурной, методической, информационной и иной 

деятельности; 

 создание условий для осуществления образовательного процесса. 

2.3.  Педагоги и учащиеся Учреждения имеют право бесплатно пользоваться 

помещениями  актового зала, эколого-краеведческого музея «Природа 

родного края», экоцентра «Живая планета» оснащѐнных специальным 

оборудованием для проведения занятий,  мероприятий с учащимися и 

родителями (законными представителями)  несовершеннолетних  

учащихся. 

2.4. Актовый зал используется для проведения массовых мероприятий для 

учащихся и их родителей (законных представителей), методических и 

других мероприятий для педагогических работников.  

2.5. Педагог, проводящий мероприятие в актовом зале, несет персональную 

ответственность за сохранение порядка и сохранность оборудования. 

2.6.  Эколого-краеведческий музей «Природа родного края» используется 

для проведения тематических экскурсий, краеведческих олимпиад, 

викторин и других мероприятий; создания условий для педагогов и 

учащихся в использовании краеведческого материала в воспитательно-

образовательном процессе. Пользование помещением и оборудованием 

эколого-краеведческого музея Учреждения осуществляется на бесплатной 

основе. 

2.7.  Экоцентр «Живая планета» используется для проведения тематических 

экскурсий, выполнения практической части образовательных программ, 

проведение наблюдений и опытов, развития у учащихся интереса к 

научным исследованиям и практической работе. Пользование 

помещением и оборудованием экоцентра «Живая планета» Учреждения 

осуществляется на бесплатной основе. 

2.8.  При пользовании объектами культуры Учреждения учащиеся обязаны: 

 находиться в помещении в присутствии педагогического работника; 

 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. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, УЧРЕЖДЕНИЯ. 

3.1.  Пользователь объектами имеет право: 

 получать информацию о возможностях объектов инфраструктуры и 
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мероприятиях, проводимых Учреждением; 

 пользоваться объектами в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка. 

3.2.  Пользователь объектами обязан: 

 выполнять правила поведения в актовом зале, эколого-краеведческом 

музее «Природа родного края», экоцентре «Живая планета»; 

 поддерживать порядок и дисциплину во время посещения актового зала, 

эколого-краеведческого музея «Природа родного края», экоцентра 

«Живая планета»; 

 бережно относиться к имуществу объектов; 

 соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности и санитарно-гигиенических правил и норм; 

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях 

возникновения задымления или пожара. 

3.3.  Учащиеся не имеют право пользоваться  оборудованием  и находиться  

в  помещениях актового зала, эколого-краеведческого музея «Природа 

родного края», экоцентра «Живая планета»  без присмотра педагогов.  
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