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Порядок  

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 32 г. Ельца 

«Солнышко»  



1.Общее положение. 

1.1  Настоящее положение разработано в соответствии  с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 - 

ФЗ, Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», Приказом 

Министерства  образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Уставом 

Учреждения (Организации) и иными нормативными  документами 

 

2.Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой и 

объектами спорта учреждения 

   

2.1  Настоящий порядок определяет правила пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта (далее – спортивные и социальные объекты) в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский  сад № 32 г. Ельца «Солнышко»  (далее – Учреждение). 

2.2 К основным спортивным и социальным объектам Учреждения 

относятся: 

объекты спортивного назначения: 

        - музыкально-спортивный зал; 

        - открытая спортивная площадка; 

        - площадка для командных игр; 

        - беговая дорожка; 

        -  яма для прыжков в длину;  

        - дорожка для метания вдаль; 

        - площадка со спортивными сооружениями. 

 

3.Вспомогательные спортивные и социальные объекты 

  3.1 К вспомогательным спортивным и социальным объектам Учреждения    

   относятся: 

       - санузлы; 

       - помещения для работников Учреждения; 

       - технические помещения различного назначения. 

 

4.Пользование спортивными и социальными объектами  

  4.1 Пользование спортивными и социальными объектами возможно, как   

   правило, только в соответствии с их основным функциональным   

   предназначением. 

4.2 При пользовании спортивными и социальными объектами обучающиеся 

должны выполнять правила посещения специализированных помещений. 



4.3 Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 

4.4 Пользование обучающимися спортивными и социальными объектами 

осуществляется: 

 а)  во время, отведенное в расписании занятий; 

 б)  по специальному расписанию, утвержденному заведующим  учреждения. 

 4.5 Доступ обучающихся к площадке для командных игр, беговой дорожке, 

 осуществляется без ограничений. 

4.6 К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 

обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после 

перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки). 

  4.7 Воспитанники допускаются к пользованию объектами в присутствии 

воспитателя. 


