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Положение  

о порядке пользования обучающимися  

ГАУ КО ООДО  «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

 лечебно-оздоровительной инфраструктурой и 

 объектами спорта в образовательных организациях 

 

1.Общие положения 

 

          1.1.Настоящее положение определяет порядок пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта  ГАУ КО ООДО  

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа»  (далее- образовательная 

организация). 

1.2.Настоящий порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании», уставом 

образовательной организации. 

1.3.Основные задачи: обеспечить свободное пользование лечебно-

оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта такими, как: центр 

медицинской профилактики, объекты спорта для организации учебно-тренировочного 

процесса.      

1.4.Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами 

спорта возможно, как правило, только в соответствии с их основным 

функциональным предназначением. 

1.5.При пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами 

спорта обучающиеся должны выполнять правила посещения специализированных 

помещений. 

1.6.Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 

1.7.При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования 

или сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее 

использование, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом своему 

тренеру-преподавателю, работнику учреждения, ответственному за данный объект 

или любому другому работнику учреждения.  



 

1.8.Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

осуществляется два раза в год, пользование объектами спорта осуществляется - во 

время, отведенное в расписании занятий. 

1.9.Установление платы за пользование обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой не допускается. 

 

 

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой. 

 

    2.1. Медицинское  обеспечение  обучающихся  в  части  диспансерного  

наблюдения,  медицинского  обслуживания  спортивно-массовых  мероприятий,  

проводимых  школой,  осуществляет  Государственное  бюджетное учреждение  

здравоохранения  «Центр  общественного здоровья и медицинской  профилактики 

Калининградской области» (договор № 1-16 от 20.04.2021 г.)  

 2.2. Порядок и правила посещения обучающимися «Центр  общественного 

здоровья и медицинской  профилактики Калининградской области» 

регламентируется данной образовательной организацией. 

  

3. Порядок пользования объектами спорта. 

 

3.1. К объектам спорта относятся объекты спорта для организации учебно-

тренировочного процесса. 

3.2. Задачами и направлениями деятельности  объектов спорта  является: 

реализация  учебного плана, реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры спорта и программ спортивной 

подготовки, привлечение максимального количества детей и подростков к 

регулярным занятиям спортом, формирования здорового образа жизни, 

формирование у обучающихся патриотических чувств по отношению к своей школе, 

городу на соревнованиях различного уровня и т.д.; 

3.3. Режим  работы объектов спорта составляется в соответствии с 

расписанием учебно-тренировочных занятий. 

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

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

тренеров-преподавателей и работников администрации. 

3.5. Объекты спорта должны использоваться по назначению. 

3.6. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 

обучающиеся без спортивной одежды и обуви. 

3.7. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами только в 

присутствии и под руководством тренеров-преподавателей образовательной 

организации. 

 

4. Права и обязанности пользователей лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры и объектов спорта. 

 

4.1. Пользователь  объектами  имеет  право: 



 

4.1.1. получать постоянную  информацию  о  предоставляемых услугах  и 

мероприятиях, проводимых образовательной организацией; 

4.1.2. пользоваться  объектами в соответствии с правилами внутреннего  

распорядка. 

4.2. Пользователь  объектами  обязан: 

4.2.1. выполнять  правила  поведения на объектах лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры и объектах спорта; 

          4.2.2. поддерживать порядок  и дисциплину во время  посещения объектов 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры и объектов спорта; 

4.2.3. соблюдать  правила  техники безопасности,  пожарной  безопасности  и  

санитарно-гигиенических  правил и норм; 

4.2.4.незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара. 

         4.2.5. Срок действия настоящего Положения не ограничен,  но теряет силу в 

случае принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Российская  Федерация 

Правительство  Калининградской области 

Министерство образования 

государственное автономное учреждение Калининградской области 

образовательная организация дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

(ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа») 

 

ПРИКАЗ 

«29» декабря 2021 г.                                                                                               № 60 

 

Калининград 

 

Об утверждении Положения о порядке пользования обучающимися  

ГАУ КО ООДО  «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

 лечебно-оздоровительной инфраструктурой и 

 объектами спорта в образовательных организациях 

 

В  соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» приказываю: 

       1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке пользования обучающимися 

ГАУ КО ООДО  «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» лечебно-

оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта в образовательных 

организациях. 

      2. Отменить Положение о порядке пользования обучающимися ГАУ КО ООДО  

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой и объектами спорта в образовательных организациях 

утвержденное приказом директора № 61  от 31.08.2017 г. 

      3. Разместить прилагаемое Положение на официальном сайте  ГАУ КО ООДО 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в течение 10 дней со дня 

издания настоящего приказа. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора М.И. Дядуль. 

 

     Директор                                                                                                Э.Я. Иванс 
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