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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке пользования объектами инфраструктуры в Муниципальном 

автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония»  

 
1.        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 34 Федерального 

Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

п.19.34 Приложения к письму Министерства образования и науки России от 01.04.2013 г. 

№ ИР-170/17 и призвано определить правила пользования обучающимися объектами 

инфраструктуры (в том числе, объектами культуры и объектами спорта) Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» (далее - Учреждение) 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует правила пользования методической 

литературой Учреждения, спортивными залами, спортивными площадками,  актовыми 

залами.   

  

2.        ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИМ ФОНДОМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1.  Право свободного и бесплатного пользования методическим фондом имеют 

сотрудники Учреждения. 

2.2.  К услугам предоставляется фонд учебной, справочной, научно-популярной, 

методической литературы. 

2.3.   Режим работы методического кабинета соответствует режиму работы Учреждения. 

2.4.   Сотрудник  имеет право: 

2.5.1. Пользоваться следующими бесплатными информационными услугами: 

 иметь свободный доступ к информации; 

 получать во временное пользование из фонда методического кабинета печатные 
издания; 

 получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе 
произведений печати и других источников информации; 

 пользоваться справочно-библиографическим и информационным обслуживанием; 
2.6. Сотрудники обязаны: 

 соблюдать правила пользования, бережного отношения к произведениям печати и 

другим носителям информации; 

 возвращать книги и другие материалы в строго установленные сроки; 

 при невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость изданий; 
Стоимость определяется работником методического фонда по ценам указанным в 

учетных документах, с применением коэффициентов по переоценке; 

 при выбытии из учреждения вернуть в методический фонд числящиеся за ними 

издания и другие документы. 

 

2.8. Ответственный за методический фонд обязан: 
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 обеспечить бесплатный и свободный доступ к методическому фонду и бесплатную 

выдачу во временное пользование печатной продукции; 

 обеспечить оперативное и качественное обслуживание сотрудников с учетом их 
запросов и потребностей; 

 вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе 
необходимых изданий; 

  

3.   ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СПОРТИВНЫМИ ЗАЛАМИ, СПОРТИВНЫМИ 

ПЛОЩАДКАМИ. 

3.1. Обучающиеся Учреждения имеют право пользоваться помещением спортивных залов, 

спортивных площадок для  занятий физической культурой, спортивными секциями, 

отдыха и оздоровления, а также для тренировок перед соревнованиями под руководством 

тренера (инструктора). 

3.2. Во время посещений  спортивных   залов  и спортивных площадок Учреждения (все 

посетители) обязаны иметь  спортивную  форму и спортивную обувь. Сменную обувь и 

одежду необходимо хранить в раздевалке. 

3.3. Запрещается пользоваться спортивными залами без разрешения тренера 

(инструктора). 

3.4. В спортивных залах, на спортивных площадках  необходимо соблюдать технику 

безопасности, не мусорить, не портить оборудование. 

3.5. После каждого занятия необходимо сдать тренеру (инструктору) все спортивные 

снаряды и инвентарь. 

3.6. Во время перемен  запрещается посещение  спортивного   зала. Использование 

спортивного зала в урочное  и внеурочное время допускается только в присутствии 

тренера (инструктора). 

3.7. За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба по 

полной его стоимости либо полноценный ремонт испорченного оборудования. 

3.8. Обучающиеся обязаны использовать  спортивное оборудование и инвентарь только по 

назначению. 

3.9. Посторонние лица допускаются в спортзал только с разрешения администрации 

Учреждения. 

3.10. Спортивная площадка предназначена для проведения занятий, спортивных 

праздников, а также для занятий во внеурочное время. 

3.12. Спортивные тренажеры и площадки могут быть использованы только по своему 

назначению. 

При использовании спортивных снарядов и тренажеров следует соблюдать Правила 

техники безопасности. 

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТОВЫМИ ЗАЛАМИ. 

4.1. Актовый зал является центром общественной, творческой жизни Учреждения, 

используется для проведения массовых культурных мероприятий, концертов, 

выступлений, традиционных мероприятий Учреждения.  

4.2. Посетители приходят в актовый зал согласно плану мероприятий в сопровождении 

ответственного лица.  

4.3. Посетители обязаны:  

 соблюдать общественный порядок;  

 соблюдать требования безопасности;  

 выполнять требования ответственных лиц;  

 поддерживать чистоту;  

 бережно относиться к имуществу  
4.4. Посетители располагаются в зрительном зале, артисты выступают на сцене.  

4.5. Вход в актовый зал разрешается за 20 минут до начала мероприятия.  

4.6. Учащиеся младших классов садятся ближе к сцене, старших классов – дальше.  
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4.7. Посетители обязаны соблюдать требования ответственного лица к рассадке 

посетителей мероприятия.  

4.8. Запрещается входить в актовый зал:  

 в верхней одежде;  

 с продуктами питания;  

 с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами;  

 с симптомами вирусных заболеваний;  

 взрослым – с признаками алкогольного опьянения  

4.9. Запрещается ходить во время мероприятия, громко разговаривать. При 

необходимости покинуть актовый зал посетитель делает это в перерывах между 

номерами. Обучающийся обязательно информирует о своем намерении сопровождающего 

его педагога.  

4.10. Запрещается стоять между рядами, в проходах и у дверей до мероприятия и во время 

мероприятия.  

4.11. Фото и видеосъемка во время мероприятия возможна с разрешения администрации.  

4.12. На время проведения мероприятия мобильные телефоны должны быть отключены 

или переведены в беззвучный режим работы.  

4.13. Посетители, не выполняющие данные правила, могут быть удалены из актового зала.  

 

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЕЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

5.1. В музее Учреждения могут проводиться тематические уроки, внеклассные 

мероприятия согласно плану мероприятий или по предварительному согласованию с 

руководителем музея или директором Учреждения. 

5.2. Пользователи могут получать необходимую информацию от руководителя музея или 

его помощников.  

5.3. Пользователи музея обязаны:  

 соблюдать правила пользования музеем;  

 бережно относиться к экспонатам;  

 поддерживать порядок расстановки экспонатов в открытом доступе музея;  

 пользоваться ценными и справочными материалами только в музее;  
5.4. Вход в зал музея осуществляется посетителями в сопровождении педагога или 

сотрудника музея.  

5.5. Фото и видеосъемка осуществляется при наличии разрешения сотрудника музея.  

5.6. Посетителям запрещается:  

 проносить в залы большие сумки, пакеты пищевые продукты, 
легковоспламеняющиеся, взрывчатые и отравляющие вещества;  

 проходить в музей с животными;  

 находиться в музее в верхней одежде;  

 прикасаться к музейным экспонатам и витринам, в которых они находятся;  

 громко разговаривать, бегать.  
5.7. Лица, нарушившие установленный порядок могут быть удалены из музея.  


