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1. Общие положения 
1.1. Порядок пользования объектами культуры  МБОУ ДО «Центр развития 
творчества»  (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 21 части 1 
статьи 34 Федерального законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации». 
1.2. Настоящий  Порядок в части,  неурегулированной  законодательством 
Российской Федерации в области образования, устанавливается МБОУ ДО «Центр 
развития творчества» (далее – учреждение) самостоятельно. 
1.3. Настоящий Порядок вводится в учреждении с целью обеспечения здоровых 
и безопасных условий  для всестороннего развития учащихся в процессе обучения 
и воспитания, а также свободного пользования учащимися объектами культуры  
учреждения. 
1.4. Пользование объектами культуры в учреждении допускается только в 
соответствии с их основным функциональным предназначением. 
1.5. Пользование объектами культуры  осуществляется в учреждении на 
бесплатной основе. 
1.6.  Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения учащихся (протокол совета 
учреждения от 20.09.2013 № 1). 

2. Объекты культуры учреждения. Порядок пользования объектами культуры 
учреждения  
2.1. Объекты культуры в учреждении  представляют собой помещения 
учреждения, используемые для организации  культурной, методической, 
информационной и иной деятельности, содействия в организации учебного 
процесса. 
2.2. К объектам культуры в учреждении относятся: 
- актовый зал; 
- хореографический зал. 



2.3. Актовый и хореографический залы, как объекты культуры, используются в 
учреждении  для проведения  учебных занятий, массовых  мероприятий 
(праздники, конкурсы, собрания, мастер – классы и т.п.) и проведения репетиций. 
2.4. Порядок пользования актовым и хореографическим залами во время занятий 
регламентируется расписанием образовательных объединений, утверждаемым 
директором учреждения, планом проведения учебных занятий, Положением об 
учебном кабинете, утверждаемым директором учреждения. 
2.5. Порядок пользования актовым и хореографическим залами в часы 
свободные от занятий определяет заместитель директора по УВР путем 
составления  графика занятости данных объектов. 
2.6. Ответственность за работу и содержание объектов культуры, указанных в 
пункте 2.2. настоящего Порядка, в состоянии, отвечающем требованиям 
безопасности и санитарных норм, возлагается на заведующего хозяйством, а также 
на педагогических работников учреждения, осуществляющих деятельность на том 
или ином объекте культуры. 
 
3. Права, обязанности и ответственность учащихся при пользовании 
объектами культуры 
3.1. Учащиеся учреждения имеют право бесплатно пользоваться объектами 
культуры в соответствии с расписанием учебных занятий и учебным планом 
учреждения. 
3.2. Основные права и обязанности учащихся учреждения, в том числе права  и 
обязанности при пользовании объектами культуры определены Правилами 
внутреннего распорядка учащихся и Порядком посещения мероприятий, 
проводимых в учреждении, не предусмотренных учебным планом. 
3.3. Лица, ответственные за организацию и проведение учебных занятий, 
массовых мероприятий, репетиций на объектах культуры обязаны: 

проверять исправность используемого оборудования; 
сообщать руководству учреждения о повреждениях используемого 

оборудования; 
своевременно эвакуировать учащихся в случае угрозы и возникновения 

чрезвычайной ситуации на объектах культуры. 
3.4. Лица, нарушившие настоящий порядок, могут быть удалены с объекта 
культуры. 
3.5. Лица, причинившие объекту культуры ущерб, несут ответственность в 
случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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Порядок пользования объектами культуры   
 МБОУ Центра развития творчества детей и юношества 

 

1. Общие положения 
1.1. Порядок пользования объектами культуры  МБОУ Центра развития творчества детей 
и юношества  (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 34 
Федерального законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации». 
1.2.Настоящий  Порядок в части,  неурегулированной  законодательством Российской 
Федерации в области образования, устанавливаются ОУ самостоятельно. 
1.3. Настоящий Порядок вводится в МБОУ Центре развития творчества детей и 
юношества  (далее – ОУ) с целью обеспечения здоровых и безопасных условий в ОУ для 
всестороннего развития учащихся в процессе обучения и воспитания, а также свободного 
пользования объектами культуры  ОУ. 
1.4. Объектами культуры в ОУ являются объекты, специально предназначенные для 
проведения мероприятий, направленных: 
- на реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
художественной направленности. 



- организацию культурно – массовой работы. 
1.5. Пользование объектами культуры  осуществляется в ОУ на бесплатной основе. 
1.6.  Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения учащихся (протокол совета 
учреждения от 20.09.2013 № 1). 

2. Порядок пользования объектами культуры ОУ  
2.1. К объектам культуры в ОУ относятся: 
- библиотека; 
- актовый зал; 
- хореографический зал. 
2.2. Режим работы библиотеки регламентируется в ОУ расписанием, утверждаемым 
директором ОУ. 
2.3. Порядок доступа к библиотечным фондам и другой информации, перечень основных 
услуг и условий их предоставления определяются в ОУ правилами пользования 
библиотекой, утверждаемыми директором ОУ. 
2.4. Актовый и хореографический залы, как объекты культуры, используются в ОУ для 
проведения  занятий, массовых  мероприятий (праздники, конкурсы, родительские 
собрания, мастер – классы и т.п.) и репетиций. 
2.5. Порядок пользования актовым и хореографическим залами во время занятий 
регламентируется расписанием объединений, утверждаемым директором ОУ, планом 
проведения занятий, Положением об учебном кабинете. 
2.6. Порядок пользования актовым и хореографическим залами в часы свободные от 
занятий определяет замдиректора по УВР путем составления  графика занятости данных 
объектов, утверждаемого  директором ОУ. 
2.7. Ответственность за работу и содержание объектов культуры, указанных в пункте 2.1. 
настоящего Порядка, в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных 
норм, возлагается на замдиректора по АХЧ, заведующего библиотекой, а также на 
педагогических работников ОУ, осуществляющих деятельность на том или ином объекте 
культуры. 
 
3. Права, обязанности и ответственность учащихся при пользовании объектами 
культуры 
3.1. Права и обязанности учащихся ОУ при пользовании объектами культуры определены 
Правилами внутреннего распорядка учащихся и Порядком посещения мероприятий, 
проводимых в ОУ, не предусмотренных учебным планом. 
3.2 Лица, ответственные за организацию и проведение занятий, массовых мероприятий, 
репетиций на объектах культуры обязаны своевременно обеспечить эвакуацию учащихся 
в случае угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации на объектах культуры. 
3.3. Лица, причинившие объекту культуры ущерб, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
 
 
 
 

 



 


