
 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол Совета родителей  

от 26 февраля 2021 года № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Радуга»        

ст. Брюховецкой муниципального образова-

ния Брюховецкий район  

от 01 марта 2021 года №37 

 

 

ПОРЯДОК 

пользования обучающимися инфраструктурой и  

объектами образовательной организации 

 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 21 части 1 ста-

тьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» и определяет правила пользования обучающи-

мися инфраструктурой и объектами учреждения муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра дополнительного образова-

ния «Радуга» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий рай-

он (далее – образовательная организация). 

1. К основным социальным объектам образовательной организации отно-

сятся: 

- учебные комнаты; 

- объекты спортивного назначения: спортивные залы на базах образова-

тельных организаций, спортивные площадки. 

2. К вспомогательным социальным объектам образовательной организа-

ции относятся: 

- вестибюльный блок с гардеробом; 

- санузлы; 

- помещения для работников образовательной организации; 

- технические помещения различного назначения. 

3. Пользование социальными объектами возможно, как правило, только в 

соответствии с их основным функциональным предназначением. 

4. При пользовании социальными объектами обучающиеся должны вы-

полнять правила посещения специализированных помещений. 

5. Допускается использование только исправного оборудования и инвен-

таря. 

При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования 

или сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее исполь-

зование, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом педагогу до-
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полнительного образования, либо любому другому работнику образовательной 

организации. 

6. Пользование обучающимися социальными объектами осуществляется 

во время проведения занятий, внеклассных мероприятий по утвержденному ди-

ректором образовательной организации расписанию. 

7. Пользование объектами спортивного назначения для активного отдыха 

обучающихся во время перемен и после занятий возможно по устному разре-

шению работника образовательной организации, ответственному за данный 

объект. 

8. Доступ обучающихся к вспомогательным социальным объектам осу-

ществляется без ограничений, но только в присутствии и под руководством пе-

дагогических работников образовательной организации. 

9. Порядок вступает в силу с 01 июня 2021 года и действует до 2026 года. 

 

 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе      Г.М. Калинова 
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