
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 
 

 
 

Принято на  педагогическом совете 
         протокол № _7____ 
         от «_28__» октября 2019 г 

 

 
 

          Утверждено: 
          приказом №_91____ 
          от «_28__» _октября_ 2019   г 

 

Локальный  нормативный акт 

Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта учреждения 

1. Настоящий порядок определяет правила пользования обучающимися 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
(далее – спортивные и социальные объекты) Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 24 (далее – Учреждение). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 21 части 1 
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

3. Воспитанники обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, 
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта ДОУ. Это право в ДОУ обеспечивается охраной быта, отдыха, 
воспитания и обучения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 
и объектами спорта, а также предоставлением первичной медико-санитарной помощи. 

4. Воспитанники имеют право: 
- на бесплатное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта ДОУ; 
- на воспитание, развитие и обучение в условиях, отвечающих их физиологическим 
особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них 
неблагоприятных факторов. 
5. К основным физкультурным и социальным объектам Учреждения 

относятся: по адресу Школьная 8; Школьная 9. 
а) объекты спортивного назначения: 

физкультурный (музыкальный) зал; 
открытая спортивная площадка; 

б) объекты лечебно-оздоровительного назначения: 
- медицинский кабинет 
- изолятор 
- процедурный кабинет 

в) объекты культурного назначения: 
музыкальный (физкультурный) зал. 
6. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

воспитанникам осуществляет ГБУЗ «Приозерская межрайонная больница».  
7. Пользование физкультурными  и социальными объектами возможно,  только 

в соответствии с их основным функциональным предназначением и только в 
сопровождении педагогических и иных работников ДОУ. 

8. При пользовании физкультурными и социальными объектами обучающиеся 
должны выполнять правила посещения специализированных помещений (физкультурного 
зала, мед.кабинета и других). 

9. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 



10. Пользование обучающимися физкультурными и социальными объектами 
осуществляется: 
а) Во время, отведенное в расписании для непрерывной образовательной 

деятельности; 
б) по специальному расписанию, утвержденному заведующим Учреждения; 
в) при проведении мероприятий, которые не предусмотрены календарным планом 

(праздники, развлечения, родительские собрания и иные мероприятия). 
11. К занятиям на объектах физкультурного назначения не должны допускаться 

обучающиеся без спортивной одежды и обуви,   после перенесенных заболеваний без 
медицинского заключения (справки). 
 
 
 


