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детский сад, а также через размещение настоящего Положения на официальном
сайте МБДОУ.
1.6. Ответственность за деятельностью объектов возлагается на заведующего
МБДОУ.
1.7. Общее руководство за организацией деятельности объектов и соблюдением
санитарно-гигиенических правил и норм осуществляет заместитель
заведующего по административно-хозяйственной работе.
1.8. Ответственность за реализацию образовательных и воспитательных задач
объектов возлагается на заместителя заведующего по воспитательной и
методической работе.
1.9. Положение действует до внесения в него изменений в соответствии с
действующим законодательством.
1. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав
участников образовательного процесса
2.1. Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений
образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации
культурной и физкультурно-оздоровительной политики в МБДОУ.
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. Организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах
в МБДОУ.
2.4. Организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных
вечеров и иных культурно-развлекательных мероприятий.
2.5. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на
территории МБДОУ.
2.6. Создание условий для соблюдения личной гигиены.
2.6. Оказание воспитанникам первой медицинской помощи и других
медицинских услуг, исходя из возможностей МБДОУ.
2. Перечень объектов инфраструктуры
3.1 Объекты культуры:
 музыкальный зал (совмещен с физкультурным залом);
3.2. Объекты спорта:
 музыкальный зал (совмещен с физкультурным залом);
 спортивная площадка.
4. Правила пользования объектами инфраструктуры ДОУ
4.1. Время пользования объектами инфраструктуры МБДОУ определяется
режимом работы дошкольного образовательного учреждения, режимом работы
указанных объектов, расписанием занятий в детском саду.
4.2. Пользование объектом культуры и спорта и иными объектами
инфраструктуры МБДОУ осуществляется в присутствии воспитателя,
специалиста или иного ответственного лица.
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4.3. При пользовании отдельными объектами инфраструктуры (объектами
культуры и спорта) администрацией МБДОУ 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 площадок на
улице);
 при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до
их устранения;
 при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении воздушнотеплового 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. Физкультурный зал обеспечен пакетом нормативных документов по
требованиям охраны труда и пожарной безопасности.
4.7. К занятиям в физкультурном зале допускаются воспитанники, усвоившие
требования техники безопасности по видам спорта и соблюдающие правила
безопасного поведения.
4.8. К занятиям на объектах спортивного назначения допускаются дети в
спортивной одежде и обуви.
4.9. Воспитанники обязаны использовать спортивное оборудование и инвентарь
только по назначению.
4.10. Запрещается пользоваться физкультурным залом без разрешения
инструктора по физической культуре, воспитателя или ответственного лица.
4.11. Посторонние лица допускаются в спортзал только с разрешения
администрации детского сада.
4.12. Воспитанники МБДОУ имеют право бесплатно пользоваться помещением
физкультурного зала и спортивной площадки для занятий физической
культурой, спортивными секциями, отдыха и развития физических качеств.
4.13. Помещение музыкального зала используется для ведения занятий музыки
(в соответствии с расписанием учебных занятий), проведения различного вида
собраний, культурно-массовых мероприятий, викторин, спектаклей и других
мероприятий.
4.14. Воспитанники МБДОУ и педагогические работники имеют право
бесплатно пользоваться помещением музыкального зала и музыкальным
оборудованием для проведения массовых и развлекательных мероприятий.
4.15. Педагогический работник, проводящий мероприятие в музыкальном зале,
несет персональную ответственность за сохранение порядка в помещении и
сохранность музыкального оборудования.
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4.16. Родители (законные представители) воспитанников, педагогические
работники не имеют право входить в музыкальный зал в верхней одежде.
4.17. Воспитанники не имеют право пользоваться музыкальной аппаратурой
музыкального зала без присмотра педагогического работника.
5. Права, обязанности и ответственность при пользовании объектов
инфраструктуры МБДОУ
5.1. Участники образовательной и воспитательной программы посещают
объекты инфраструктуры МБДОУ в соответствии с расписанием занятий и
планами МБДОУ.
5.2. Лица, ответственные за организацию и проведение культурной и
спортивной работы, должны:
 ставить в известность заведующего МБДОУ о нарушении участниками
образовательной и воспитательной программы;
 ответственные лица лично присутствовать при посещении объектов
культуры и спорта воспитанниками;
 осуществлять контроль соблюдения воспитанниками требований правил
техники безопасности, настоящего Положения, Правил внутреннего
распорядка воспитанников;
 эвакуировать детей в случае возникновения угрозы их жизни и здоровью;
 обращаться в администрацию МБДОУ о необходимости ремонта или
приобретения нового оборудования и инвентаря в целях организации и
проведения культурной и спортивной работы с участниками
образовательной и воспитательной деятельности, а также о содействии в
организации и проведении такой работы;
 обеспечивать
организацию
образовательной
и
воспитательной
программы, физическое и психологическое развитие участников
образовательной деятельности;
 проверять исправность используемого оборудования и инвентаря;
 проводить с участниками образовательной и воспитательной программы
инструктажи по технике безопасности, знакомить их с настоящими
правилами, правилами поведения на конкретных объектах;
 сообщать администрации МБДОУ о повреждениях используемого
оборудования и инвентаря.
5.3. Во время пользования объектами культуры и спорта и иными объектами
инфраструктуры МБДОУ запрещается:
 использовать оборудование и инвентарь не по назначению, осуществлять
его демонтаж, наносить повреждения, выносить его с объекта
инфраструктуры без разрешения ответственного работника;
 создавать ситуации, мешающие организации и проведению спортивной и
культурной работы;
 наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения
администрации МБДОУ объявления, плакаты и другую продукцию
информационного или рекламного содержания;
 засорять и загрязнять объекты инфраструктуры на территории МБДОУ;
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находиться на территории и в помещениях объектов инфраструктуры
МБДОУ без разрешения ответственных лиц;
 проводить на объекты лиц, не являющихся участниками образовательной
и воспитательной деятельности, без письменного разрешения
администрации;
 самовольно проникать в служебные и производственные помещения и на
огражденную территорию объектов инфраструктуры детского сада.
5.4. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных действий
на территории и в помещениях объектов инфраструктуры МБДОУ может
осуществляться видеонаблюдением с видеозаписью.
5.5. Участники образовательной и воспитательной программы, нарушившие
настоящий Порядок, могут быть удалены с объекта инфраструктуры, а также
привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с локальными
нормативными актами МБДОУ.
5.6. Участники образовательной и воспитательной программы, причинившие
ущерб инфраструктуре МБДОУ, несут ответственность в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством.
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