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Порядок пользования воспитанниками объектами инфраструктуры 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Улыбка» с.Антоновка Дергачевского района Саратовской области  

(объектами культуры, спорта). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий  Порядок пользования воспитанниками объектами инфраструктуры  

муниципального  дошкольного образовательного учреждения детский сад «Улыбка» с. 

Антоновка  Дергачевского района Саратовской области  (оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры, спорта) (далее - Порядок) разработан  в соответствии с пунктом 21 

части I статьи 34  Федерального Закона от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17,  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций».  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует пользование объектами инфраструктуры в 

муниципальном  дошкольном образовательном учреждении детский сад «Улыбка» 

с.Антоновка Дергачевского района Саратовской области (далее - Учреждение). 

1.3.Настоящий Порядок гарантирует предоставление воспитанникам  Учреждения 

академических прав на пользование  объектами культуры и объектами спорта Учреждения. 

1.3.К основным спортивным и социальным объектам Учреждения относятся: 

а) объекты спортивного назначения: 

-спортивный зал; 

-открытая спортивная площадка на территории Учреждения; 

-беговая дорожка; 

б) объекты культурного назначения: 

-музыкальный зал. 

1.4. Настоящий Порядок  вступают в силу с момента издания приказа об его утверждении   и 

действуют до принятия нового. 

1.6. Настоящий Порядок доводится заведующим  до сведения родителей (законных 

представителей) при поступлении воспитанников в Учреждение, а также через размещение 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Общие требования к  объектам культуры и спорта 

2.1. Объекты физической культуры и спорта должны соответствовать требованиям СанПиН в 

части требований к помещениям, их внутренней отделке, освещению, отоплению и 

санитарному состоянию. 

2.2. Объекты физической культуры и спорта должны соответствовать требованиям охраны 

жизни и здоровья воспитанников Учреждения. 

2.3. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. При 

обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 

инвентаря, делающим невозможным или опасным его дальнейшее  использование,  

работники Учреждения, обязаны незамедлительно сообщить об этом заместителю 

заведующего по административно-хозяйственной работе. 

2.4. Пространственная предметно-развивающая среда   объектов культуры и спорта должна 

соответствовать требованиям реализуемой в Учреждении  Образовательной программы. 

 

3. Порядок пользования воспитанниками оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

3.1. Объекты культуры и спорта Учреждения представлены в виде специально отведённых 

помещений и площадей для организации деятельности с воспитанниками: 

-музыкальный зал, 

-спортивный зал, 

-открытая спортивная площадка. 



3.2. Пользование  объектами культуры и спорта возможно только в соответствии с их 

основным функциональным предназначением. 

3.3. При пользовании  объектами  культуры и спорта воспитанники должны выполнять 

правила посещения помещений и площадей для организации деятельности с воспитанниками.  

3.4. Пользование воспитанниками  объектами культуры и спорта осуществляется в период 

функционирования Учреждения  под руководством педагогов и лиц, ответственных за  

объекты культуры и спорта. 

3.5. Организация непосредственно образовательной деятельности, а также проведение 

мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом в помещениях, указанных в 

пункте настоящего Порядка, разрешается только при соответствии помещений санитарно-

гигиеническим нормам. 

 

4. Контроль выполнения настоящих  Правил 

4.1. Контроль выполнения настоящих  Правил осуществляется специалистом по охране 

труда, а также  старшим воспитателем Учреждения (в ходе наблюдения за образовательной 

деятельностью). 

 

5. Ответственность за выполнение настоящих  Правил 

5.1. Педагоги Учреждения несут персональную ответственность за исполнение 

настоящих Правил в пределах своей компетенции. 

5.2. Ответственные лица за организацию непосредственно образовательной деятельности, а 

также проведение мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом в помещениях, 

указанных в настоящем Порядке, обязаны лично осмотреть их, проверить исправность 

оборудования и инвентаря, обратить внимание на соответствие помещения нормам техники 

безопасности.  


