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Положение о порядке пользования
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объектами спорта МБУ ДО «Дом детского творчества №4»

1.    Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 34 (пункт
1, подпункт 21) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом  МБУ  ДО  «Дом
детского  творчества  №4»  (далее  –  ДДТ №4),  Правилами  внутреннего
распорядка учащихся.

1.2. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  пользования  лечебно-
оздоровительной  инфраструктурой,  объектами  культуры  и  объектами
спорта.

1.3. Участники  образовательных  отношений,  посетители  объектов
инфраструктуры обязаны неукоснительно соблюдать требования общей и
пожарной  безопасности,  санитарных  норм,  обеспечивающих
сохранность  жизни  и  здоровья,  а  также  норм  и  правил  поведения  в
общественных местах.

1.4. Перечень объектов инфраструктуры ДДТ №4:
 театральный зал;
 музей образования «Наследие».

2. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав
участников образовательных отношений

2.1. Осуществление  досугового  и  физкультурно-оздоровительного
направлений  образовательной  деятельности  с  учетом  педагогических
задач  по  реализации  культурной  и  физкультурно-оздоровительной
политики в ДДТ №4.

2.2. Проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
просветительной работы. 



2.3. Сохранение  и  развитие  различных  форм  культурной,  досуговой
деятельности и любительского творчества.

2.4. Проведение занятий в нетрадиционных формах.
2.5. Проведение различного вида собраний.
2.6. Организация и участие в творческих проектах в ДДТ №4.
2.7. Организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, экскурсий,

выставок,  литературных  вечеров,  праздничных  программ  и  иных
культурно-развлекательных мероприятий. 

3. Правила пользования объектами культуры

3.1. К объектам культуры ДДТ №4 относятся:
 театральный зал;
 музей образования «Наследие».

3.2. Учащиеся и педагогические работники ДДТ №4 имеют право бесплатно
пользоваться  объектами  культуры  и  музыкальным  оборудованием  для
проведения   занятий  нетрадиционных  форм  и  культурно-массовых
мероприятий с разрешения администрации ДДТ №4.

3.3. Время  пользования  объектами  культуры,  указанных  в  пункте  3.1.
настоящего Положения, определяется режимом работы  ДДТ №4.

3.4. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии,
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается
на педагога, ответственного за проведение мероприятия.

3.5. Ответственные лица обязаны:
 лично  присутствовать  при  посещении  объекта  культуры

учащимися;
 осуществлять  контроль  соблюдения  учащимися  требований

настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка учащихся;
 обеспечивать эвакуацию учащихся и работников ДДТ№4 в случае

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.
3.6. При пользовании объектами культуры ДДТ №4 учащиеся обязаны:

 поддерживать чистоту и порядок;
 бережно относиться к имуществу объектов;
 выполнять требования ответственных лиц за объект;
 незамедлительно  сообщать  ответственным  лицам  о  случаях

обнаружения  подозрительных  предметов,  вещей,  о  случаях
возникновения задымления, пожара;

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

3.7. Во  время  пользования  объектами  культуры  ДДТ  №4  учащимся
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

достоинство других учащихся, работников ДДТ №4;
 выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на

разжигание  расовой,  религиозной,  национальной  розни,
оскорбляющую учащихся, работников ДДТ №4.

3.8. Учащиеся,  причинившие  объектам  культуры  ДДТ  №4  ущерб,  несут
ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.

3.9. Учащиеся,  родители (лица,  их заменяющие),  педагоги не имеют право
входить в объекты культуры в верхней одежде.

4. Заключительные положения

4.1. Срок  действия  настоящего  Положения  не  ограничен.  Положение
действует до принятия нового.

4.2. Изменения в  настоящее  Положение  могут  вноситься  в  соответствии  с
действующим законодательством и Уставом ДДТ №4.
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