
 

 

Нетиповая образовательная организация  

«Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» 

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.  

ИНН/КПП 6670459224/667001001 ОГРН 1176600002776 

 

ПРИКАЗ 

 

05.02.2020 г.                                                                          № 142/ОД 

 

Об утверждении Положения о порядке пользования обучающимися, 

спортсменами лечебно-оздоровительной инфраструктурой  

нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки  

талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», объектами культуры 

и объектами спорта организации 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения соблюдения 
академических прав обучающихся нетиповой образовательной организации «Фонд 

поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (далее – Фонд) в части 

права пользования в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Положение о порядке пользования обучающимися, 

спортсменами лечебно-оздоровительной инфраструктурой нетиповой 

образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи 

«Золотое сечение», объектами культуры и объектами спорта организации (далее – 

Положение) (прилагается). 

2. Начальникам отделов, структурных подразделений Фонда довести 

настоящий приказ для ознакомления до сотрудников Фонда, находящихся 

в подчинении. 

3. Специалисту по кадрам (Ю.В. Рогожина) обеспечить ознакомление вновь 

принимаемых на работу в Фонд педагогических работников с Положением. 

4. Работникам Фонда руководствоваться Положением с момента его 

утверждения. 

5. Специалисту PR-службы Фонда (О.М. Штур) обеспечить размещение 

Положения на официальном сайте Фонда. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

науке (Е.И. Полякова). 

  
 

Директор                                                                                                                          И.К. Денюш  
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Приложение к приказу  
от 05.02.2020 № 142/ОД 
«Об утверждении Положения  
о порядке пользования 

обучающимися, спортсменами 

лечебно-оздоровительной 
нетиповой образовательной 
организации «Фонд поддержки 
талантливых детей и молодежи 
«Золотое сечение», объектами 

культуры и объектами спорта 

организации 

 
 

Положение 
о порядке пользования обучающимися, спортсменами  

лечебно-оздоровительной инфраструктурой  

нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки  

талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»,  

объектами культуры и объектами спорта организации 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение о порядке пользования обучающимися, 

спортсменами лечебно-оздоровительной инфраструктурой нетиповой 
образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей 
и молодежи «Золотое сечение», объектами культуры и объектами спорта 

организации (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 21 

части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом и локальными нормативными 

актами нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки 
талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» (далее – Фонд) 

и определяет порядок и правила пользования обучающимися, спортсменами 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта Фонда. 

2. Положение регламентирует пользование обучающимися Фонда 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта Фонда в соответствии с перечнем согласно приложению к настоящему 

Положению в целях обеспечения развития обучающихся, охраны их жизни 

и здоровья, а также успешного освоения содержания образовательных 

программ, интенсивных программ, интенсивных курсов (далее – 
образовательная программа), реализуемых Фондом.  
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3. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты 

культуры и объекты спорта должны соответствовать санитарным  

и гигиеническим требованиям, обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к безопасности объектов, условиям организации 

образовательной деятельности. 

4. Объекты культуры и объекты спорта могут быть предоставлены  

в пользование обучающимся других образовательных организаций в случае 

совместного ведения Фондом образовательной деятельности в рамках сетевой 

формы реализации образовательной программы на основании договора между 

Фондом и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по данной образовательной программе. 

5. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок  

и вступает в силу с момента его утверждения приказом Фонда. Изменения 

и дополнения к Положению утверждаются приказом Фонда. 

6. Требования Положения являются обязательными для всех 

участников образовательных отношений в Фонде. 

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры, объектами спорта 

7. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта возможно только  

в присутствии и под руководством педагогических работников Фонда  

и в соответствии с их основным функциональным предназначением, целями  

и задачами образовательного процесса, содержанием проводимых Фондом 

мероприятий. 

8. Время пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта определяется 

расписанием занятий по образовательной программе, реализуемой Фондом, 

а также регламентами культурно-воспитательных, спортивно-оздоровительных 

и конкурсно-массовых мероприятий, утверждёнными приказами Фонда.  

9. К пользованию лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта, оборудованием и инвентарём 

допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по мерам безопасности 

с обязательной регистрацией его проведения. 

10. Ответственность за работу и содержание объектов лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры (далее – объекты)  

в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарно-

гигиенических норм, возлагается на руководителей структурных 

подразделений Фонда, в введении которых находятся объекты, а также 

педагогических работников, использующих объекты при осуществлении 

образовательной деятельности. 

11. К занятиям на объектах спортивного назначения не допускаются 

обучающиеся без соответствующей учебному занятию спортивной одежды  
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и обуви, а также обучающиеся после перенесённых заболеваний без 

медицинского заключения (справки). 

12. Педагогические работники, осуществляющие образовательную 

деятельность с обучающимися или проведение мероприятий с использованием 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов 

спорта, оборудования и инвентаря до и после эксплуатации обязаны проверить 

состояние объектов, включая оборудование, инвентарь. 

В случае обнаружения неисправности немедленно прекратить 

пользование данным объектом и (или) оборудованием, а также сообщить  

об обнаруженных неисправностях лицам, ответственным за надлежащее 

состояние лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры  

и объектов спорта, оборудования и инвентаря (руководителям структурных 

подразделений Фонда, в ведении которых находятся объекты). 

13. Последующее использование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, оборудованием  

и инвентарём обучающимися возможно только после приведения объектов  

и (или) оборудования в исправное состояние. 

3. Контроль за состоянием безопасности лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта 

14. Контроль за состоянием безопасности и исправности лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта, 

оборудования и инвентаря осуществляется постоянно в течение всего года. 

15. Контроль за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией 

объектов культуры (оборудования детских игровых площадок Фонда) 

осуществляется постоянно действующей комиссией строго в соответствии 

с положением о порядке организации контроля за техническим состоянием 

и безопасной эксплуатацией оборудования детских игровых площадок. 

Периодичность проведения контроля осуществляется в соответствии 

с графиком, утверждённым руководителем Фонда. 

16. Контроль за техническим состоянием объектов спорта 

(физкультурно-спортивных сооружений, спортивного оборудования  

и инвентаря Фонда) осуществляется комиссией не реже одного раза в год. 

17. В случае обнаружения неисправности на объектах и (или) в работе 

оборудования, в том числе педагогическим работником или обучающимся, 

лечебно-оздоровительная инфраструктура, объекты культуры и объекты 

спорта, оборудование и инвентарь запрещаются к пользованию, 

незамедлительно принимаются меры по устранению неисправностей  

и нарушений, в случае невозможности осуществить ремонтные работы 

пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта, оборудованием и инвентарём в образовательной 

деятельности и при проведении мероприятий с участием обучающихся 

приостанавливается. 
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4. Права и обязанности обучающихся при использовании 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры  

и объектов спорта Фонда 

18. Обучающиеся имеют право: 

1) пользоваться лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта Фонда в процессе образовательной 

деятельности и проведения мероприятий в соответствии  

с правилами внутреннего распорядка; 

2) получать информационную, консультационную и практическую 

помощь педагогических и иных работников Фонда в процессе пользования 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта, оборудованием и инвентарём. 

19. Обучающиеся обязаны: 

1) знать и соблюдать правила безопасного поведения при пользовании 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта; 

2) приходить в соответствующей целям и задачам учебной 

деятельности или регламенту проведения мероприятия одежде и обуви; 

3) поддерживать порядок и дисциплину во время пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Фонда;  

4) знать и соблюдать меры безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности, безопасности дорожного движения 

и антитеррористической защищённости, санитарно-гигиенические правила 

и нормы в соответствии с установленными правилами и инструкциями; 

5) незамедлительно сообщать педагогическим работникам и иным 

ответственным лицам Фонда о любой ситуации, угрожающей жизни  

и здоровью, о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего 

здоровья, случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях 

возникновения задымления или пожара. 

5. Особенности применения Положения при пользовании  

спортсменами лечебно-оздоровительной инфраструктурой Фонда, 

объектами культуры и объектами спорта организации 

20. При организации Фондом реализации модулей программ 

спортивной подготовки посредством проведения интенсивных профильных 

смен по направлению «Спорт» пользование спортсменами лечебно-

оздоровительной инфраструктурой Фонда, объектами культуры и объектами 

спорта Фонда регламентируется настоящим Положением с учётом 

особенностей, установленных настоящим разделом. 

21. Для целей регулирования отношений между Фондом 

и спортсменами и (или) родителями (законными представителями) 

спортсменов нормы настоящего Положения читать в следующем значении 

терминов: 
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спортсмен – лицо, осваивающее модуль программы спортивной 

подготовки; 

обучающийся – спортсмен; 

образовательная программа – модуль программы спортивной подготовки; 

обучение – освоение модуля программы спортивной подготовки; 

образовательная деятельность – реализация модуля программы 

спортивной подготовки; 

образовательные отношения – отношения, связанные с реализацией 

модуля программы спортивной подготовки; 

образовательный процесс – процесс освоения модуля программы 

спортивной подготовки; 

педагогический работник – тренер, педагогический работник. 

 

 



 

 

Приложение  

к Положению о порядке пользования 

обучающимися, спортсменами лечебно-

оздоровительной инфраструктурой 

нетиповой образовательной 
организации «Фонд поддержки 
талантливых детей и молодежи 
«Золотое сечение», объектами 

культуры и объектами спорта 

организации 

 

 

Перечень объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры,  

объектов культуры и объектов спорта нетиповой образовательной 
организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи  

«Золотое сечение»  

 

 

1. Лечебно-оздоровительный объект: медицинский блок (Загородный 

образовательный центр «Таватуй»); 

2. Объекты культуры: актовый зал, детская игровая площадка (ул. Ясная, 

д. 5), конференц-зал, зона коворкинга, актовый зал, 2 детских игровых комплекса, 

хореографический зал (Загородный образовательный центр «Таватуй»); 

3. Объекты спорта: стадион, площадка для мини-футбола/волейбола, 

баскетбольная площадка, спортивный комплекс уличный (турник разноуровневый, 

гимнастические брусья, спортивный снаряд «дуга», спортивный снаряд 

«лабиринт», спортивный снаряд «рукоход», игровые формы для лазания) 

(Загородный образовательный центр «Таватуй»). 
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