


1. Общие положения 

1.1.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок функционирования объектов 

культуры и спорта ОГБУСО РЦ «Сосновая горка». 

1.3. Объекты культуры и объекты спорта должны соответствовать санитарному 

состоянию, требованиям безопасности и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

2. Порядок пользования объектами культуры. 

2.1. К объектам культуры ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» относятся: Дом Культуры, 

зал хореографии. 

2.2. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 

отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на заведующего 

Дома Культуры и музыкальным руководителем.  

2.3. Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися; 

- осуществлять контроль соблюдения обучающимися требований настоящего 

Положения, Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников центра в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Объекты культуры, указанные в п.2.1. настоящего Положения, могут 

использоваться для проведения уроков и занятий в нетрадиционных формах, проведения 

занятий творческих объединений, проведения межгрупповых и общих мероприятий, 

репетиций. 

2.5. При пользовании объектами культуры центра обучающиеся обязаны: 

- поддерживать чистоту и порядок; 

- выполнять требования ответственных за объект лиц; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

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

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц. 
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3. Порядок пользования объектами спорта. 

3.1. К объектам спорта ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» относятся: спортивная 

площадка. 

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

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на руководителя 

физического воспитания, педагогов, ответственных за проведение мероприятий. 

3.3. Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при 

проведении прогулок, спортивных мероприятий; 

- осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения; 

- обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников центра в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3.4. Объекты спорта, указанные в п. 3.1. настоящего Положения, могут 

использоваться для проведения межгрупповых и общих мероприятий спортивного 

содержания, спортивных игр, спортивных соревнований, иных мероприятий центра, 

предусмотренных планом. 

3.5. При пользовании объектами спорта центра обучающиеся обязаны: 

- на спортивные мероприятия приходить только в специальной спортивной одежде и 

обуви в соответствии с Инструкцией ТБ; 

- строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений на 

малых формах; 

- поддерживать чистоту и порядок; 

- выполнять требования ответственных за объект лиц; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

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

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц. 
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