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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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ОКПО 02201518 ОГРН 1024101033846 

ИНН/КПП 4100014614/410101001 

 
 

от                        №  

 
Об утверждении Положения о порядке 

пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта МБУ ДО «ДМШ № 1» 

 

 

  

 В соответствии с пунктом 21 част 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

организации учебного процесса в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» (далее – 

МБУ ДО «ДМШ № 1»), на основании решения Педагогического совета 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 1» (далее - МБУ ДО «ДМШ № 1») от 

09.09.2021 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить Положение о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта, 

устанавливающего язык обучения в МБУ ДО «ДМШ № 1», согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

 2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                          Мурзина О.В. 
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Приложение 1 к приказу МБУ ДО «ДМШ № 1» 

 от____________________ №_______________ 
 

 

Принято  

 

 Утверждено 

Педагогическим советом МБУ ДО 

«ДМШ № 1» 

Протокол № 1 от 09.09.2021 

 Приказом МБУ ДО «ДМШ № 1» 

от 09.09.2021№ ______ 

________________О.В. Мурзина 

М.п. 

 
 

 

Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта, устанавливающего 

язык обучения в МБУ ДО «ДМШ № 1» 

 

 

1. Общие положения 

 1. Настоящее Положение о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта (далее - 

Положение) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа № 1» (далее – МБУ ДО «ДМШ № 

1») разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Образование в Российской 

Федерации» (п. 21 ч. 1 ст.34). 

 2. Положение устанавливает порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта МБУ ДО 

«ДМШ № 1». 

 3. Положение определяет объекты лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта МБУ ДО «ДМШ № 1». 

 4. МБУ ДО «ДМШ № 1» несет ответственность за содержание, 

сохранность, доступность, рациональное использование объектов лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта МБУ ДО 

«ДМШ № 1». 

 

2. Состав объектов, порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта МБУ ДО «ДМШ № 1». 

 1. Объектами лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта МБУ ДО «ДМШ № 1» являются объекты, специально 

предназначенные для проведения мероприятий, направленных на: 

 реализацию дополнительных общеобразовательных программ; 



 внедрение здоровьесберегающих принципов в учебно-воспитательный 

процесс; 

 удовлетворение потребностей в поддержании и укреплении здоровья; 

 организацию культурного досуга; 

 формирование здорового образа жизни; 

 распространение, сохранение, освоение и популяризацию культурных 

ценностей, предоставление культурных благ. 

 2. В состав объектов, право пользования которыми предоставляется 

учащимся в соответствии с Положением, входят хореографический класс, 

концертный зал. 

 3. Объекты оснащены оборудованием и инвентарем в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими безопасность 

эксплуатации. 

 

3. Порядок пользования 
 Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта МБУ ДО «ДМШ № 1» определяется режимом 

функционирования МБУ ДО «ДМШ № 1». 

Лечебно-оздоровительная инфраструктура: 

Отсутствует 

Объекты культуры: 

Концертный зал: 

 по расписанию занятий (хор, ансамбль, индивидуальное 

исполнительство). 

 по графикам проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

 по плану проведения мероприятий. 

 

Объекты спорта: 

Хореографический класс: 

Понедельник - суббота (в соответствии с расписанием учебных занятий). 

 

4. Права и обязанности учащихся по использованию лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 
1. Все учащиеся имеют право: 

 выбора и свободного доступа к объектам в соответствии со своими 

потребностями и интересами; 

 бесплатного пользования в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

2. Все учащиеся в процессе пользования объектами обязаны: 

 посещать объекты в соответствии с их предназначением; 

 выполнять требования устава и правил внутреннего распорядка 

учащихся. 
 

 

 

 


