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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок пользования объектами инфраструктуры Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская 

шахматная школа (далее – МБУ ДО ДЮСШШ) устанавливает порядок поль-

зования инфраструктурой, объектами культуры и спорта в школе. 

1.2. Настоящее Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации,  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ (пункт 21 части 1 статьи 34) «Об образовании в Российской Феде-

рации», Уставом МБУ ДО ДЮСШШ. 

 1.3. Объекты инфраструктуры, объекты культуры и спорта должны со-

ответствовать санитарному состоянию, требованиям безопасности и требова-

ниям СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

1.4. Режим  работы учебных кабинетов со спортивным инвентарём 

(шахматы, шашки, электронные часы и т.п.),  загруженность учебных каби-

нетов  утверждаются  директором  МБУ ДО ДЮСШШ. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБЪЕКТАМ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТАМ СПОРТА И КУЛЬТУРЫ  

МБУ ДО ДЮСШШ 

 

Требования, предъявляемые к объектам инфраструктуры: 

2.1. Целостность системы формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни учащихся МБУ ДО ДЮСШШ. 

2.2. Соответствие объектов инфраструктуры МБУ ДО ДЮСШШ усло-

виям здоровьесбережения учащихся. 

2.3. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в МБУ ДО ДЮСШШ. 

2.4. Организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасно-

го образа жизни. 

2.5. Комплексное сопровождение системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся. 

2.6. Обеспечение объектов инфраструктуры, объектов культуры и 

спорта МБУ ДО ДЮСШШ  для пребывания учащихся  естественной и искус-

ственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с  

требованиями санитарных правил. 

2.7. Организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися 

в соответствии с учебными программами МБУ ДО ДЮСШШ. 

2.8. Организация физкультминуток на учебных занятиях, способству-

ющих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 
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3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ МБУ ДО ДЮСШШ 

 

3. 1. Систематическое проведение профилактических работ по улучше-

нию санитарного состояния учебных кабинетов, холлов, санитарных комнат, 

комнаты для приёма пищи сотрудниками и т.п. 

3.2. Систематическое проведение работы по гигиеническому обучению 

и воспитанию учащихся. 

3.3. Профилактические, медицинские осмотры в течение учебного года 

на базе городских детских поликлиник по месту жительства, а также в муни-

ципальном врачебно-физкультурном диспансере. 

 

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ  

МБУ ДО ДЮСШШ 

 

4.1. Задачами  объектов культуры являются: 

4.1.1. Воспитание у учащихся патриотизма, гражданственности,  бе-

режного отношения  к  традициям, культуре  и истории  своего  и  других  

народов. 

4.1.2. Приобщение детей и подростков  к историческому  и духовному  

наследию страны, края и города. 

4.1.3. Организация  культурной, методической, информационной и 

иной  деятельности. 

4.1.4. Содействие в проведении учебно-воспитательного процесса. 

4.2. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в со-

стоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возла-

гается на заместителя директора по методической работе (тренеров-

преподавателей в соответствии с их должностными инструкциями). 

4.3. Объекты культуры (актовый и турнирный залы) могут использо-

ваться для проведения учебных занятий в нетрадиционных формах, проведе-

ния творческих занятий, культурно-массовых мероприятий, репетиций. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА  

МБУ ДО ДЮСШШ 

 

5.1. К объектам спорта относятся: 

5.1.1. Турнирный зал  и обслуживание их помещения (раздевалка). 

5.1.2.    Учебные кабинеты. 

5.2. Задачами  объектов спорта  являются: 

5.2.1. Реализация  учебного плана,  организация спортивно-массовых 

мероприятий в течение учебного года и т.д. 

5.2.2. Повышение  роли  физической  культуры в  оздоровлении уча-

щихся, предупреждению  заболеваемости  и  сохранения  их  здоровья. 

5.2.3. Профилактика  вредных  привычек  и правонарушений. 

5.3. Ответственность за работу и содержание турнирного и актового за-

лов, учебных кабинетов для организации спортивно-массовых мероприятий в 
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состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм и со-

гласно Сертификату соответствия №СС-91 (ул. Гоголя, д. 207), №СС-92 (ул. 

Кирова, д. 50) от 19.09.14г. по 19.09.17г., возлагается на тренеров-

преподавателей, заместителя директора по учебно-спортивной работе, ин-

структора-методиста по спортивно-массовой работе в соответствии с их 

должностными инструкциями. 

5.4. Турнирный зал может использоваться для проведения учебных за-

нятий, проведения творческих занятий спортивного направления, проведения 

культурно-массовых мероприятий, тренировок, спортивных игр, спортивных 

соревнований, других мероприятий. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТАМИ  

  ИНФРАСТРУКТУРЫ,  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  

МБУ ДО ДЮСШШ 

 

6.1. Пользователь  объектами  имеет  право: 

6.1.1. Получать постоянную  информацию  о планах проведения спор-

тивно-массовых и культурно-массовых мероприятий в МБУ ДО ДЮСШШ. 

6.1.2. Пользоваться  объектами в соответствии с локальными актами 

МБУ ДО ДЮСШШ. 

6.2. Пользователь  объектами  обязан: 

6.2.1. Выполнять  правила  поведения в объектах инфраструктуры МБУ 

ДО ДЮСШШ. 

6.2.2. Приходить в специальной форме (в зависимости от мероприятия) 

в соответствии с Порядком посещения мероприятий, учебным планом МБУ 

ДО ДЮСШШ. 

6.2.3. Поддерживать порядок  и дисциплину во время  посещения объ-

ектов инфраструктуры МБУ ДО ДЮСШШ. 

6.2.4. Не нарушать правила  техники безопасности,  пожарной  без-

опасности  и  санитарно-гигиенических  правил и норм. 

6.2.5. Незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях об-

наружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения за-

дымления или пожара. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕК-

ТАМИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МБУ ДО ДЮСШШ 

 

7.1. Ответственность  за  деятельностью  объектов  возлагается  на ди-

ректора МБУ ДО ДЮСШШ. 

7.2. Общее руководство за организацией  деятельности  объектов и со-

блюдение  санитарно-гигиенических  правил и норм  осуществляют замести-

тель директора по административно-хозяйственной работе и ответственный 

по охране труда в МБУ ДО ДЮСШШ. 

7.3. Ответственность за реализацию основных  задач  объектов возлага-

ется  на  заместителя  директора по учебно-спортивной  работе, заместителя  

директора по методической  работе.  
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