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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами

культуры и объектами спорта государственного (областного) бюджетного 
учреждения Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой и объектами культуры и спорта государственного (областного) 
бюджетного учреждения Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентирует порядок 
функционирования лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и 
объектов спорта государственного (областного) бюджетного учреждения Центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее -  Центр).

1.2. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры Центра относятся 
медицинские кабинеты (кабинеты врача-педиатра, врача-психиатра, врача-ортопеда, 
врача-невро лога).

1.3. К объекту культуры и спорта относится: сенсорная комната.
1.4. Центр несет ответственность за содержание, сохранность, доступность, 

рациональное использование объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 
объектов культуры и объектов спорта Центра.

2. Назначение и требования к оснащению объектов лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта Центра.

2.1. Объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектами культуры и 
объектами спорта Центра (далее -  объекты Центра) являются объекты, специально 
предназначенные для проведения мероприятий направленных на:

- реализацию дополнительных общеобразовательных программ;
- внедрение здоровьесберегающих принципов в образовательный процесс;
- удовлетворение потребностей в поддержании и укреплении здоровья;
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
-  формирование здорового образа жизни;
-  предупреждение возникновения и распространения заболеваний;
-  распространение, сохранение, освоение и популяризацию культурных ценностей и 

предоставление культурных благ;
- прочее.
2.2. Объекты Центра должны быть оснащены оборудованием и инвентарем в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими безопасность 
эксплуатации, требованиями СанПиН.



3. Особенности использования объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 
объектов культуры и объектов спорта Центра

3.1. Использование (посещение) обучающимися медицинских кабинетов для 
оказания медицинской помощи осуществляется согласно медицинской лицензии.

3.2. К пользованию объекта культуры и объекта спорта (сенсорной комнаты) 
допускаются обучающиеся, прослушав перед занятием устный инструктаж специалистов 
(педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда) по правилам безопасного 
поведения.

3.3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта обучающимися определяется в соответствии с режимом 
функционирования Центра.

Лечебно-оздоровительная инфраструктура (медицинские кабинеты). Время работы: 
понедельник -  четверг с 8.30 до 16.15, пятница с 8.30 до 16.00, суббота, воскресенье -  
выходные дни.

Объект культуры и объект спорта (сенсорная комната).
Время работы: понедельник -  четверг с 8.30 до 16.15, пятница с 8.30 до 16.00, 

суббота, воскресенья -  выходные дни.

4. Права и обязанности обучающихся по использованию лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта Центра

4.1. Все обучающиеся Центра имеют право:
- выбора и свободного доступа к объектам Центра в соответствии со своими 

потребностями и интересами;
- бесплатного пользования объектами Центра в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ;
- пользования объектами Центра в соответствии с договорами об оказании платных 

образовательных услуг.
4.2. Все обучающиеся Центра в процессе пользования объектами обязаны:
- посещать объекты Центра в соответствии с расписаниями занятий со 

специалистами, договором об оказании платных образовательных услуг;
- выполнять требования Устава Центра и Правил внутреннего распорядка.


