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Положение о порядке пользования воспитанниками

объектами культуры и спорта

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение муниципального автономного

дошкольного образовательного учреждения детский сад

<<Солнышко)> (далее _ ДОУ) разработано в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года J\Ъ273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации> с изменениями от 2 июля

202t года, прик€lзом МинпросвепIения России от 31 июля 2020 года

J\b З73 (Об утверждении Порядка организ ащии и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам _ образовательным программам дошкольного
образования)), Федеральным государственным образовательным

стандартом дошкольного образования, утвержденного прикilзом

Минобрнауки России от 17.10.2013 J\b l155 с изменениями от 2l
я"Ьар" 20|9 года, постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года

J\b28 кОб утверждении санитарных правил СП 2.4.З648,20

"Санитарно_эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи">>,

а также Уставом и другими нормативными правовыми актами

Российской Федерации, регламентируюц{ими деятельность

организаций, осуществляюIцих образовательную деятельность.
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1.2. Настоящее Положение о порядке пользования воспитанниками
объектами культуры и спорта доу определяет цели, задачи и
функции объектов инфраструктуры детского сада, устанавливает
правила их использования, права, обязанности и ответственность
лиц, использующих данные объекты. 

,

1.3. Воспитанники доу имеют право бесплатного пользов ания
объектами культуры и спорта ЩОУ.

|.4. Настоящее Положение рассматривается и принимается на
заседании Педагогического совета ДОУ.

1.5. Настоящее Положение доводится заведующим дошкольным
образоВательнЫм учреЖдением до сведения родителей (законных
представителей) при поступлении воспитанников в детский сад, а
также через размещение настоящего Положения на официальном
сайте ДОУ.

1.6. ответсТвенностЬ за деятельностью объектов возлагается на
заведующего дошкольным образовательным учреждением.

1.7. обrцее руководство за организацией деятелъности объектов и
соблюдением сацитарно-гигиенических правил и норм
осуществляет заместителем заведующего по административно-
хозяйственной работе.

1.8. ответственность за реализацию образовательных и
воспитательных задач объектов возлагается на воспитателей.

2. основные функции, цели и задачи объектов инфраструктуры ЩОУ

2.|. объекты инфраструктуры представляют собой систему
объектов, входящиХ В состаВ материально-технических условий
реЕIлизации обрЕ}зовательных программ дошкольного учрежде ния, а
также для отдыха и оздоровления детей, проведения массовых
меропри ятий.

2.2. объекты инфраструктуры обеспечивают воспитанникам
возможность достижения установленных образовательными



стандартами результатов освоения образовательных программ,

служат социальной адаптацией и непрерывному личностному

развитию воспитанников, удовлетворению их индивидуальных

образовательных потребностей.

2.З. Образовательная организация обеспечивает возможность для
беспрепятственного доступа воспйтанников с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвчIлидов к объектам своей

инфраструктуры.

2.4. Основными функциями по использованию объектов спорта и

объектов кульryры ЩОУ являются:

- организационно-методическая определение приоритетов

деятельности, планирование и проведение мероприятий,
направленных на использование объектов спорта и объектов

культуры дошкольного образовательного учреждения;

- консультативная консультирование родителей (законных

представителей) и педагогов по использованию объектов спорта и

объектов культуры детского сада;

- контрольная - организация контроля над реЕtJIизацией мероприятий
по использованию объектов спорта и объектов культуры ДОУ.

2.5. Щелъю пользования объектами культуры и спорта, является

оказание квалифицированной помоIци воспитанникам ЩОУ в:

- пр9филактике заболев аний;

- осуществлении физкультурно-оздоровительной деятельности;

- организации физкультурных, оздоровительных, культурно-

досуговых мероприятий ;

- оказание методической и консультативной помоlци педагогам

ДОУ и родителям воспитанников в выполнении диагностических и

профилактических мероприятий;



- обеспечение санитарно-эпидемического благополучия в детском
саДУ.

2.6. Задачами пользования объектами культуры и спорта доу
являются:
- реализация образовательной деятельности по образовательной
программе дошкольного образования и по утвержденным
дополнительным образовательным программам;
- обеспечение охраны здоровья воспитанников;
- создание здоровой среды для получения образования;
- осуlцествление контрольных функций за состоянием окружающей
территории детского сада, групповых помеIцений, спортивной
площадки, за физическим воспитанием воспитанников;
- методическое обеспечение работы по формированию у
воспитанников устойчивых стереотипов здорового образа жизни и
поведения, не сопряженному с риском для здоровья;- повышение роли физической культуры в оздоровiении
воспитанников.
3. объекты культуры и спорта и иные объекты инфраструктуры доу
з. 1 . объекты инфраструктуры обеспечивают воспитанникам
возможность достижения установленных федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного
образования результатов освоения образовательных программ,
служат социальной адаптацией и непрерывному личностному
развитию детей, удовлетворению их индивидуальных
образовательных потребностей.

3.2. обЪект споРта - это объекты имУщества, преднЕIЗначенные для
организации физкультурно-оздоровительной работы с
воспитанниками.

К числу объектов спорта ДОУ относятся:

- спортивная площадка на территории Щоу с оборудованием;

- игровые площадки для прогулок;



_ спортивные уголки в каждой -возрастной группе, имеюшIие

наполнения в соответствии с федеральным государственным

о бразовательным стандартом дошкольного образов ания.

3.3. rЩля осуществления образовательноЙ программы оздоровления

детей ДОУ может использовать .ресурсы иных организаций,

осуществляюIцих образовательную деятельность.

3.4. Объекты кульryры и спорта, ук€rзанные в пункте З.2, данного
Положения используются для проведения мероприятий,

предусмотренных учебным планом, реализации дополнительных
образовательных программ, проведения внутриучрежденческих,

межучрежденческих мероприятий, мероприятий муниципаJIьного,

регионЕl^льного значения.

4. Правила использования объектов инфраструктуры

4.|. Время пользов ания объектами инфраструктуры . ДОУ
опредеJuIется режимом работы дошкольного образовательногО

учреждения) режимом работы указанных объектов, расписанием
занятий в детском саду.

4.2. Полъзование объектом культуры и спорта и иными объектами

инфраструктуры ДОУ осуществляется только в присутствии

воспитателя, специалиста или иного ответственного лица.

4.З. Пр" пользов ании отдельными объектами инфраструктуры

(объектами спорта) администрацией ДОУ могут устанавливаться
требования к одежде и обуви участников образовательной и

воспитательной программы.

4.4. Воспитанники не допускаются к пользованию объектами

инфраструктуры:

- без прохождения инструктажей по технике безопасности;

- при проведении на объектах инфраструктуры строительных,

монтажных, ремонтных работ, санитарно-гигиенических

мероприятий'



- при проведении контроля технического состояния сооружений,
инвентаря и оборудования на соответствие требованиям

безопасности;

- при неблагоприятных погодных условиях (для спортивных
плоIцадок на улице);

- при обнаружении повреждений сооружений, оборудования,

инвентаря до их устранения;

- при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении
воздушно-теплового режима;

- без сопровождения ответственных лиц.

4.5. Объекты спорта используются для проведения занятий

физкультуры, занятий внеурочной деятельности, спортивных
соревнований, общесадовских мероприятий спортивной
направленности, занятий спортивных секций.

4.6. К занятиям на объектах спортивного назначения допускаются
дети в спортивной одежде и обуви.

4.7. Воспитанники обязаны использовать спортивное оборулование

и инвентарь только по назначению.

5. Права, обязанности и ответственность при пользовании объектов

инфраструктуры

5.1., Участники образовательной и воспитательной программы
посещают объекты инфраструктуры ДОУ в соответствии с

расписанием занятий и планами дошкольного образовательного

учреждения.

5.2. Во время пользования объектом культуры и спорта и иными
объектами инфраструктуры !ОУ запрещается :

- использовать оборудование и инвентарь не по назначению,

осуtцествлять его демонтаж, наносить повреждения, выносить его с

объекта инфраструктуры без разрешения ответственного работника;



- наносить над11иси и расклеиватъ без письменного разрешения

администрации ДОУ объявления) плакаты и другую продукцию

информационного или рекламного содержания'

- засорять и загрязнятъ объекты инфраструктуры на территории

ДоУ;
.нахоДиТЬсянаТерриТорииИВПоМеIценИяхобъектов

инфраструктуры ДОУ без разрешения ответственных лиц]

.проВоДИТънаобъектыЛИЦ:неяВляюIцихсяУчасТникаМИ

образовательной и воспитателъной деятелъности, без писъменного

разрешения администрации ;

.саМоВоЛЬноПроникаТъВслУжебныеИпроиЗВоДсТВенные

помешlения и на огражденную территорию объектов

инфраструктуры детского сада,

5.3. с целью предупреждения несчастных случаев и

противоправных действий на территории и в помещениях объектов

инфрастрУкТУрыДоУМожеТосУЩестВЛяТЬсяВиДеонаблюДениеМс
ВИДеОЗаПИСЬЮ' 

п,рпLIJой и R( 
-I программы,

5.4. Участники образовательной и воспитателънор

нарУшиВшиенасТояIцийПоряДок'МоГУтбытьУДаЛенысобъекта
инфрастрУкТУры'аТакжеприВлеченыкДисциПЛинарной
ответственности в соответствии с локаJIьными нормативными

актами ДОУ.
5.5. Участники образователъной и воспитательной программы,

причинившие ущерб инфраструктуре доу, несут ответственностъ в

сfiучаях и порядке, Предусмотренных действующим

законодателъством,

6. Заключителъные положения

6.1. Настояпlее Положение о порядке пользования воспитанниками

объектами культуры и спорта является локальным, нормативным

актом, утверждается (либо вводится в действие) приказом

ЗаВеДУюшIеГоДошколъныМобразоваТелъныМУЧреЖДеНиеМ.



6.2. Все измененияидополнения, вносимые в настояIцее Положение,
оформляются в письменной форме в соответствии действуюшIим
законодательством Российской Федерации.

6.З. !анное Положение принимается на неопределенный срок.
Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке,

предусмотренном п. б. l. настоящего Положения.

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений
отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая

редакция автоматически утрачивает силу.


