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Положение  об пользовании  

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры МАУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об пользовании лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

регламентирует порядок пользования лечебно-оздоровительной МАУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Стратегия» (далее – Центр). 

1.2. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры Центра 

относится медицинский кабинет.  

1.3. К объектам культуры относятся актовый зал.       

1.4. Учреждение несет ответственность за содержание, сохранность, 

доступность, рациональное использование объектов лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры и объектов культуры Центра. 
 

2. Назначение и требования к оснащению объектов лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры Центра 

2.1.  Объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектами 

культуры  Центра (далее – объекты Центра) являются объекты, специально 

предназначенные для проведения мероприятий  (в том числе включающих 

предоставление медицинских,  платных образовательных услуг (на договорной 

основе), направленных на: 

 реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ; 

 внедрение здоровьесберегающих принципов в учебно-воспитательный 

процесс; 

 предупреждение возникновения и распространения заболеваний; 

 распространение, сохранение, освоение и популяризацию культурных 

ценностей и предоставление культурных благ;  
 

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 



3.1. Учащимся гарантируется предоставление академических прав на 

пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

(медицинский пункт). 

3.2. Основной задачей медицинского пункта является оказание первой 

медицинской помощи учащимся. 

3.3. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в 

отсутствие медицинского персонала категорически запрещается. 

 

4. Порядок пользования объектами культуры. 

4.1. Время пользования объектами культуры, указанными в п. 1.3. настоящего 

положения, определяется расписанием работы Центра. 

4.2. При пользовании объектами культуры учащиеся 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, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

4.3. Учащиеся, причинившие объекту культуры Центра ущерб, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 
 

 

 


