
 

 

 

 

 



1.Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок пользования объектами лечебно - оздоровительной 

инфраструктуры, объектами культуры и объектами спорта муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 «Золотой 

ключик» Краснокутского района Саратовской области» (далее – Порядок) 

регламентирует пользование объектами лечебно - оздоровительной 

инфраструктуры, объектами культуры и объектами спорта в МДОУ «Детский 

сад № 25 «Золотой ключик» (далее - Учреждение).  

1.2. Настоящий Порядок гарантирует предоставление обучающимся 

Учреждения (далее – обучающиеся) академических прав на пользование 

лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта Учреждения.  

1.3.Настоящий Порядок разработан в соответствии: 

с пунктом 21 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155;  Приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации № 373 от  31.07.2020г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 31 августа 2020г. № 59599); с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (введены в действие с 1 января 2021 года), 

Уставом Учреждения. 

1.4. Понятия, используемые в настоящем порядке, означают следующее:  

«локальный нормативный акт» – нормативное предписание, принятое на уровне 

Учреждения и регулирующее его внутреннюю деятельность; 

 «распорядительный акт» – это приказ, изданный руководителем Учреждения, в 

котором фиксируются решения административных и организационных 

вопросов деятельности Учреждения;  

«обучающиеся» – лица, осваивающие образовательную программу.  

1.5.Учреждение несет ответственность за качество дошкольного образования, 

его соответствие ФГОС и выполнение требований по охране жизни и здоровья 

обучающихся, использование форм, средств, методов педагогического 

процесса, адекватных возрастным и психофизиологическим особенностям 

детей. 

2.Функции объектов инфраструктуры 
2.1.Основными функциями по использованию лечебно – оздоровительной 

инфраструктуры, объектов спорта и объектов культуры Учреждения являются: 

- организационно – методическая – определение приоритетов деятельности, 

планирование и проведение мероприятий, направленных на использование 

лечебно – оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и объектов 

культуры; 



- консультативная – консультирование родителей (законных представителей) и 

педагогов на использование лечебно – оздоровительной инфраструктуры, 

объектов спорта и объектов культуры; 

- контрольная – организация контроля над реализацией мероприятий по 

использованию лечебно –оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и 

объектов культуры. 

3.Цели и задачи 

3.1.Целью пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта, является оказание квалифицированной помощи 

обучающимся в: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- организация физкультурно  – оздоровительной работы с обучающимися; 

- организация художественно – эстетического развития обучающихся. 

Задачами пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта, являются: 

- реализация образовательной деятельности по образовательной программе  

Учреждения; 

- обеспечение охраны здоровья обучающихся; 

-осуществление контрольных функций за: состоянием окружающей территории 

Учреждения, игровых помещений, мест досуга и отдыха; соблюдением 

санитарных правил и норм, гигиенических требований;  физическим 

воспитанием обучающихся; 

- методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся 

устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не 

сопряженному с риском для здоровья; 

- организация и обеспечение ежегодных обследований обучающихся, 

периодических (плановых) профилактических медицинских осмотров врачами 

– специалистами; 

- анализ стояния здоровья обучающихся; 

- воспитание патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего и других народов; 

-организация культурной, методической, информационной деятельности; 

- развитие музыкально – художественной деятельности. 

 

4.Порядок пользования объектами лечебно – оздоровительной 

инфраструктуры, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения 
 

4.1.Настоящий Порядок является локальным нормативным актом Учреждения, 

регламентирующим организационные аспекты деятельности Учреждения.  

4.2. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанников с настоящим Порядком Учреждение размещает его на 

информационном стенде в Учреждении и (или) на официальном сайте 

Учреждения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»  



4.3. Обучающиеся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, 

пользование лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и  объектами спорта Учреждения. Это право в Учреждении обеспечивается 

охраной быта, отдыха, воспитания и обучения, оздоровительной 

 инфраструктурой, объектами культуры и  спорта, а также предоставлением 

первичной медико-санитарной помощи.  

4.4. Обучающиеся имеют право:  

1) на бесплатное пользование лечебно - оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Учреждения;  

2) на обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и 

состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных 

факторов.  

4.5. В Учреждении создаются необходимые условия для получения 

своевременной и квалифицированной медицинской помощи и пользования 

объектами культуры и объектами спорта. 

4.6. Лечебно - оздоровительная деятельность в Учреждении представляет 

собой систему способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение 

охраны здоровья обучающихся и включает в себя осуществление в Учреждении 

медико - профилактической, санитарно-гигиенической и просветительской 

деятельности. 

 4.7.Основными принципами осуществления оздоровительной деятельности в 

Учреждении являются: соблюдение прав обучающихся в области охраны 

здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; 

приоритет профилактических мер в области охраны здоровья обучающихся, 

доступность и своевременность оказания квалифицированной помощи 

обучающимся.  

4.8. В Учреждении оказываются:  

1) первая медицинская помощь обучающимся (острые заболевания, травмы, 

отравления);  

2) организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости обучающихся;  

3) проведение профилактических осмотров;  

4) проведение гигиенического обучения и воспитания обучающихся.  

4.9.Ответственность за работу и содержание объекта (медицинского кабинета) в 

состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, 

возлагается на медицинскую сестру ФАПа с.Логиновка. 

4.10. В Учреждении обучающимся предоставляется право на пользование 

объектами спорта Учреждения. В Учреждении  спортивные занятия 

проводятся в игровом помещении старшей группы, в Учреждении имеется 

спортивная площадка. Пользоваться вышеперечисленными объектами спорта  

имеют право все обучающиеся под руководством педагогических работников.  

4.11 Право на пользование объектами спорта  предоставляется обучающимся 

при организации  образовательной деятельности, а также при проведении 

мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом (праздники, 



развлечения, соревнования, встречи с родителями (законными 

представителями) обучающихся и иные мероприятия).  

4.12. Ответственным лицом в Учреждении за составление расписания, 

регулирующего порядок пользования  объектами спорта, является заведующий. 

Расписания, регулирующие порядок пользования  объектами спорта, 

утверждаются распорядительным актом Учреждения.  

4.13.Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 

4.14.К занятиям на объектах спортивного назначения не допускаются 

воспитанники после перенесенных заболеваний без медицинского заключения 

(справки). 

4.15.В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев 

необходимо руководствоваться инструкциями по охране жизни и здоровья 

обучающихся, разработанных и утверждённых Учреждением.  

4.16.Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

педагогов, ответственных за проведение различных мероприятий. 

4.17.Организация деятельности объектов культуры регулируется 

регламентом образовательной деятельности с обучающимися по художественно 

– эстетическому направлению. 

4.18.Обучающимся предоставляется право на пользование объектами  культуры 

Учреждения.  

4.20.В Учреждении   музыкальные занятия проводятся в игровом помещении 

старшей группы. Пользоваться вышеперечисленными  объектами культуры 

имеют право все обучающиеся под руководством педагогических работников.  

4.21.Право на пользование  объектами культуры предоставляется обучающимся 

при организации образовательной деятельности, а также при проведении 

мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом (праздники, 

выставки литературы, игры, литературные вечера встречи с родителями 

(законными представителями) обучающихся и иные мероприятия).  

4.22. Ответственным лицом в Учреждении за составление расписания, 

регулирующего порядок пользования объектами культуры, является 

заведующий. Расписания, регулирующие порядок пользования объектами 

культуры, утверждаются распорядительным актом Учреждения.  

4.23.Ответственность за работу и содержание объектов в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

педагогов, ответственных за проведение различных мероприятий. 

 

5.Требования, предъявляемые к лечебно – оздоровительной 

инфраструктуре, объектам культуры и объектам спорта 

 

5.1.Обеспечение объектов лечебно – оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта Учреждения 

естественной и искусственной освещенностью, воздушно – тепловым 

режимом в соответствии с требованиями санитарных правил. 



5.2.Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил 

помещений для работы медицинского персонала оборудованием для 

проведения профилактических осмотров, профилактических 

мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказания первичной доврачебной медико –

санитарной помощи. 

5.3.Организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни. 

 
 

6.Права пользователей объектами лечебно – оздоровительной 

инфраструктуры, объектами культуры и объектами спорта 

6.1.Обучающиеся обладают неотъемлемым правом на охрану 

здоровья, пользование лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта, а также предоставление им 

медико – социальной помощи. 

6.2.Родители (законные представители) обучающихся имеют право на 

регулярное получение достоверной информации и своевременной 

информации о факторах, способствующих сохранению здоровья и 

оказывающих на него вредное влияние. 

6.3.Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют 

иные права и гарантии, предоставленные им действующим 

законодательством РФ в сфере охраны здоровья. 

 

7. Общие вопросы соблюдения техники безопасности в области 

пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта 

 

7.1.Прведение занятий физической и художественно – эстетической 

направленности разрешается: 

- на сооружения, принятых согласно акту проверки испытаний 

спортивного и игрового оборудования; 

- при погодных условиях, не представляющих опасности для 

здоровья воспитанников; 

- только при соответствии места занятий, инвентаря и одежды 

метеорологическим условиям и санитарно – гигиеническим нормам; 

- ответственные за проведение занятий, соревнований, игр обязаны: 

лично осмотреть места занятий, мероприятий, проверить исправность 



оборудования и инвентаря, обратить внимание на его соответствие 

нормам техники безопасности. 

 

8.Заключительные положения 

 

8.1.Ответственность за использование лечебно – оздоровительной 

инфраструктуры, объектами культуры и объектами спорта 

возлагается на заведующего Учреждения. 

8.2.Общее руководство по содержанию, оснащению, соблюдению 

санитарно – гигиенических, противопожарных, технических ном 

возлагается за заведующего хозяйством. 

8.3.Ответственность за реализацию образовательных задач объектов 

возлагается на старшего воспитателя. 

8.4.В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения в установленном порядке, утверждением приказом 

заведующего Учреждения. 

8.5.Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 

заведующим Учреждения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


