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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объекгами спорта (далее - Порядок) разработан в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
ФедерацииD, и уставом Муниципапьного бюджетного дошкOльного образовательного
учреждения детский сад <<Северяночка)) (далее - дстский сад).

i.2. Порядок устанавливает правила пользования обу.Iающимися лечебно-
оýдоровительноЙ инфраструкгуроЙ, объекгами культуры и спорта детского сада.

1,3. Лечебно-оздоровительн:и инфраструктура, объекты культуры и спорта призваны:

обеспечивать охрану здоровья обl*rающихся ;

приобщать к культурЕым ценностям, в том числе в целях осознания значения
искусства и тtsорчества в личной и культурной самоидентификации личности,
развивать эстетический вчс, художественное мышление обулающихся,
способности воспринимать эстетику объектов;
формировать интерес к творческой деятельности;
развивать двигательную активность обу.lающ ихся
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. формировать у обrIающихся устойчивые стереотипы здорового образа жизни
и поведения, не сопряженные с риском дJUI здоровья.

1.4. Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование лечебно-оздоровительной
инфраструкrурой, объектами культуры и объекгами спOрта детского сада.

1.5. rЩсгский сад обеспечивает возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к
объектам своей инфраструктуры.

2. Порядок пользования лечебно-оздоровитellьной инфраструкrурой

2. 1. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре детского сада относится медицинский
кабинет.

2.2. Медицинский кабинет функционируgг в цеJuж наблюдения за состоянием здоровья
обуrаrощихся, в том числе:

. проведениJI санитарно-гигиенических, прqфилаrсгических и оздоровительных
мероприятий;

. оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья, созданиJI условий дJI;I
профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся.

2.3. Медицинский кабинgт детского сада работает в соответствии с угвержденным
графиком.
Пользование объекгами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсугствие
медицинского пepcoнaJla катогорически запрещается.

2.4, Обучающиеся посещают медицинский кабинет в сопровождении воспитателJI
(помощника воспитателя), медицинского работника или иного ответственного лица в
случаJIх:

о fх}дшения самочувствиrI во BpeMrI нахождgния в дgгском саду;
о поJýления травмы независимо от того, когда, где и каким образом она

. поJIrIена (по дороге к детскому саду, на прилегающей к детскому саду
территории, на заЕятиrIх, при участии в мероприятии).

2.5. При посещении медицинского кабинgга медицинский работник коЕгролирует
своевремеЕное и в полном объеп,iе выполнение обучающимся п/iедицинских указаний.

3. IIорядок пользоваIIия объектами культуры

З.1, К объекrам культуры детского сада относятся музыкtLльный зал, нациOнальные

уголки, ,



3.2. Объекгы культуры детского сада функционируют в целях:

. р:tзвитиrl ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусств а (словесного, муз ык€lJIьно г0, изобразrrгельного), мира природы ;

. становлениJl эстетического отнош9ния к окружающему миру;

. формирования элементарньж представлений о видах искусства;

. восприjIтиrI музыки, художественной литературы, фольклора;
о реiLлиз&щии самостоятельной творческой деятельности детей

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
. воспитания у обу.лающихся патриотизма, гражданственности, бережного

отношениrI к традициrIм, культуре и истории своего и других народов,
. приобщения обучающихся к историческому и духовному наследию;
. содействия в организации образовательной деятельности.

з,3. объекгы культуры детского сада работают в соответствии с угвержденным
графиком,
Запрещаегся пользоваться объекгами культуры в отсутствие ответственньtх лиц.

3,4, Объекгы культуры могуг использоваться дJuI проведения занятий, в том числе в

р амках реализации дополнительньIх образов ательньгх программ,

3.5. Обучающиеся посещают объекты *ynu"yp"i исключительно в сопровождении
воспитатеJUI или иного ответственного лица.

3.6. При посещении объектов культуры обучающиеся соблюдают утвержденные
правила пользования библиотекой, пользованиrI музыкальным залом, иные локальные
нормативные акты детского сада, определяющие порядок посещениrI мерсприrIтий, не
предусмотрснЕьIх каIIендарным планом воспитательной работы.

3.7. Во BpeMrI пахождения на объекгах культуры воспитатель или иное ответственное
Дицо
обязано:

r поддсрживать чистоту и порядOк;
. коrrгролировать поведение обучающихся и соблюдение ими настоящего

порядкq а также правил техники безопасности;
. выполнrIть требованиrI ответственньtх за объект лиц;

. . незамедлительно сообщать ответственным лицам о слу{аях обнаружения
подозрительньIх предметов, вещей, а также об обнаружgнии задымлениrI или
пожара;

. при полr{ении информации об эвакуации действовать согласно указанrcIм
ответствеIлньгх лиц, соблюдая спокойствие и не создаваJI паники.

4. Порядок пользования объектами спорта

4,1. к объекгам спорта детского сада относятся спортивный зал, физкультурно-
спортивЕая зона на территории детского сада.

4,2. Объекты спорта фу"*цио"ируют в цеJutх:



реализ ации основньгх и до полнительных обр аз о вательньгх про гр амм;

формирования и развитrrя установок активного, экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;

рtLзвития двигательной акгивности обуrающихся, формирования потребности
в систематическом r{астии в физкультурно-спортивньж и оздоровительных
мероприятиJIх,
повышени.я роли физической культуры и спорта в оздоровлении
обучающихся, предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья;
организации и проведения физкультурно-спортивньIх и оздоровительных
мероприятий.

4.З. Обучающиеся посещают объекты спорта искJIючительно в сопровождении
воспитатеJuI или иЕого ответственного лица в соответствии с расписанием занятий по
основным и дополнительным образовательным программам, графиками подготовки и
проведениrt физкультурно-спортивньIх и оздоровительньж мероприятий, календарным
планом воспитательной работы.

Щоступ обуrающихся к физкультурно-спортивной зоне на территории детского сада

допускается в течение работы детского сада под присмотром воспитатеJuI или иного
отв9тственного лица либо под присмотром родителей (законЕых представителей)
обучающихся в случаJtх, когда родитель (законный представитель) забрал ребенка из
группы, но пребывает с ребенком натерритории детского сада,

4.4. Запреrчается пользоваться спортивным залом в oTcyTcTBIie педагогIiческого

работника.

4.5. При посещении объектов спорга обl^rающиеся соблюдают утвержденные правила
пользования объектами спорта и инструкции по технике безопасности.

4.6, При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудованиrI или
ýпортивньrх объектов, делающей невозможным или опасным их дальнейшее
использование, необходимо незамедлительно сообщить об этом работнику детског0
сада, ответотвенному за данный объект.

4,7. Во BpeMrI нахождениrI на объекгi}х спорта воспитатель или иное ответотвенное
лицо обязано:
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поддерживать чистоту и порядок;
контролировать поведение обучающихся и соблюдение ими настоящегс
порядка, а также правил техники безопасности;
выполнrIть требования 0тветственньгх за объект лиц;
незамедлительно сообщать ответственным лицам о слуrаrlх обнаружения
подозрительньгх предметов, вещей, а также об обнаружении задымления или
пожара;

при поJýrчении информации об эвакуации действовать согласно укЕваниям
ответственньж лиц, соблюдм спокойствие и не создавffI паники,

a

a



МУНИЦИПЛЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН

Муничипальное бюджетное дошкольное образоватыIьное учре}кдение
детский спд <<Северяночка>>

ПРИIIЯТо:
на педагогическои Совете

IIротокол ЛЬ 3
от 25 января 202|r.

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий

МБДОУ детский сад <<Северяночка}> МБДОУ детский сад <<СеверяtIочка>>

_l_н.А.Матвиенко l

Приказ М 29 о.д от 2б января 2021 г.

Порядок пользования учебниками и учебными пособиями
обучаrощимися, осваивающими у.iебные предметы, курсы)

дисциплины (модули) за пределами ФГОС и (или) поJIучающими
IuIатные образоватe.пьные ус.ryги Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детский сад
<<Северяночка>

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок пользованиrI учебниками и улебными поообиями
обучающимися, осваивающими у-Iебные предметы, курсы, дисциплины (модули)
За пРеДелами фелеральньгх государственньIх образовательньж стандартов и (или)
получающими платные образовательные услуги в МБЩОУ детский сад <<Северяночка}
(далее- порядок), разработан всоответствии сФедеральным законом oT29.i2.2CI|2
ЛЬ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), уставом МБЩОУ детский сад
<<Северяночкa> (далее - детский сад}.

1,2.НастОящий пOрядок устанавливает особенности пользования улебниками,
Учебными пособиями, средствами обучения и воспитаниrI обучающимися,
Осваивающими дополнитольные общеобразовательные программы, в том числе за счет
0РеДСтв физических и(или) юридических лиц наосновании договоров обок:вании
платных образовательньтJ{ услуг.



2. Обеспочение учебниками,
учебными пособиями, средствами обучения и воспитания

2.t. Перечень уrебников, уtебньrх пособий, средств обучения и воспитаниr{,
необходимьж для реализации дополнительных образовательных программ, в том числе
при оказании платньtх образовательных услуг за пределами федеральньrх
государственньгх образовательньтх стандартов, определяется соответствующими
образовательными программами, утвержденными детским садом.

2.2. Отвсrtственные за организацию обучения по дополнительным образовательным
программам изаорганIвацию платньгх образовательньж услуг обеспечивают
своевременrryю закупку необходимьrх у.rебников, 5ллебных пособий, оредств обуrения
и воспитания, необходимьrх дJUI ре€Lлизации соответствующих образовательньrх
программ в соответствии с их содержанием и особенностями организации
обраsовательного процесса.

3. IIорядок пользования учебниками,
учебными пособиями, средствами обучения и воспитания

З.l.Обучающиеся, осваивающие учебньra пр.дr"rur, курсы, дисциплины (модули)
за пределами фелеральньrх государственньIх образовательньгх стандартов и (или)
пОJrучающие платные образовательные услуги (далее обучающиеся), вправе
полк}оваться учебно-методическим фондом детского сада в порядке, предусмотреннOм
локальными нормативными актами детского сада.

3.2, Старший методиствыдает учебники, учебные пособия, средства обуrения
и воспитаниrI воспитатеJuIм или педагогам дополнительного образования,
ОOУщестВJIяющим обуление по дополнительноЙ общеобразовательноЙ программе,
В том числе при оквании платньtх образовательньгх услуг (далее педагог
ДОпОлнWгелЬного образования), до нач:Lла реализации образовательноЙ программы.

3.3, Родители (законные представители) обучающихся, зачисленных на обучение
по образовательноЙ программе после начiLпа ее реализации, вправе самостоятельно
пол}п{ить необходимые учебники, учебные пособия, средства обуrения и воспитания
у старшего методиста по списку, подготовленному воспитателем или педагогом
дополнительного образования.

3.4. Учебники, учебные пособия, за искJIючением рабочих тетрадей, средства обуrения
и воспитания выдаются об5..lающимся, родителям (законным представителям)
обучающихся на срок из}чения учебного предметq курса, дисциплины.

3.5. При обнаружении в выданньгх уrебниках, учебньж пособиях, средствах обучения
И Воспитания отсугствиrI страниц наJIичиr{ несводимьгх подписей, грязи родитель
(законный представитель) обучающегося должен сообщить об этом педагогу
дОполнительного образованиявтечениеТ4 календарньrх днеЙ сдаты выдачи. Такие
Учебники, учебные пособия, средства обучения и воспитаниrI подлежат замене.
ПРегензии по качеству учебников, учебньгх пособий, средств обучения и воспитания,
полyченные в более поздний срок, не принимаются.



3,б, Рабочие тетради, необходимые для освоениJI образовательной программы,
выдаются обуrающимся, родитеJuIм (законным представителям) обуrающихся
безвозвратЕо и списываются из состава учебно-мегодического фо"да детского сада
в порядке, предусмOтренном бухгалтерским учетом.

3.7. Обучающиеся, родитёли (законные представители) обуrающихся обязаны бережно
относиться куlебно-методическому фонду детского сада. В слrIае порчи или угери
выданньIх учебников, учебньж пособий, средств обучения и воспитания родители
(законные представители) об}чающегося обязаны возместить нанесенный ччерб
в порядке, предусмотренном законодательством и локаJIьными нормативными актами
детского сада.

3.8. По окончании срока обучения об1^lающиеся совместно с родитеJuIми (законными
представителями) подготавливают улебники к сдаче и передают их воспитателю или
педагогу дополнительного образования либо сдают непосредственно старшему
методисту.

3,9. абучающиеся, родитеJIи (законные представители) обуrающихся вправе поJгr{ать
консультацию работников детского аада в поиске и выборе уrебников, уrебных
пособий, средств обуrения и воспитан!uI.


