
 
Порядок  

пользования воспитанниками  

лечебно-оздоровительной инфраструктурой,          

объектами культуры и объектами спорта  

МКОУ «Центр образования имени полного кавалера ордена Славы  

Александра Ивановича Раскопенского» п. Кульдур 
 

1. Настоящий порядок определяет правила пользования воспитанниками лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

муниципального казённого образовательного учреждения «Центр образования 

имени полного кавалера ордена Славы Александра Ивановича Раскопенского» п. 

Кульдур (далее МКОУ). 

2. К основным спортивным и социальным объектам МКОУ относятся: 

а) объекты спортивного назначения: 

- спортивный зал, спортивная площадка 

б)  объекты  лечебно-оздоровительного назначения: 

- медицинский кабинет 

в)  объекты культурного назначения: 

- музыкальный зал. 

3. Пользование спортивным и социальным объектам МКОУ возможно, как правило, 

только в соответствии с их основными функциональным                  

предназначением.  

4. При  пользование спортивными и социальными объектами воспитанники 

должны выполнять правила посещения специализированных помещений. 

Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 

5. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 

сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее 

использование, работник МКОУ обязан незамедлительно сообщить об этом 

ответственному лицу за данный объект, либо заведующему Учреждением. 

6. Пользование воспитанниками спортивными и социальными объектами 

осуществляется: 

а) во время, отведенное в расписании образовательной деятельности МКОУ; 

б) по специальному расписанию, утвержденному директором МКОУ. 

7. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 

воспитанники без спортивной одежды и обуви, а также воспитанники после 

перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки). 



8.  Медицинский кабинет осуществляет следующее назначение: 

- оказание первой медицинской помощи воспитанникам (острые заболевания, 

травмы); 

- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости воспитанников; 

- систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

детей. 

9. Для проведения праздничных мероприятий, развлечений, используется 

музыкальный зал. Так же традиционно проводятся встречи, беседы с людьми, 

представителями различных ведомств и организаций, мероприятия научно-

методического характера, направленные на развитие системы дошкольного 

образования, фото и видеосъемка. 

        Допуск на объекты культурного назначения МКОУ родителей (законных  

представителей) воспитанников осуществляется с разрешения администрации 

МКОУ без верхней одежды и при наличии у родителей сменной обуви в строго 

определенное соответствующим локальным актом время. 

10. Лечебно — оздоровительная, культурная и спортивная работа в МКОУ 

осуществляется квалифицированными педагогическими и медицинским 

работниками. 


