
Приложение к приказу МАОУ ДОД ДЮСШ 
от 19.12.2013 № 219 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта МАОУ ДОД ДЮСШ 
 

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

инфраструктурой, объектами культуры и спорта МАОУ ДОД ДЮСШ (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, со статьей 34 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам от 29 августа 2013г. №1008, 
утвержденным приказом Министерством образования и науки РФ, Методическими 
рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, 
утвержденными приказом Минспорта России от 24 октября 2012г. № 325, Уставом МАОУ 
ДОД ДЮСШ и другими локальными актами.  

   Положение регулирует цели, задачи, принципы, порядок и особенности 
пользования  лечебно-оздоровительной  инфраструктурой, объектами культуры и спорта 
для планирования, организации и осуществления тренировочного процесса, спортивно-
оздоровительной деятельности в ДЮСШ. 

  В ДЮСШ созданы необходимые условия для реализации гражданами РФ 
гарантированного государством права на получение доступного образования по основным 
и дополнительным общеобразовательным программам, оказание квалифицированной 
медицинской помощи.  Тренировочный процесс, спортивно-оздоровительная работа в 
ДЮСШ представляет собой систему способов, средств и мероприятий, направленных на 
обеспечение охраны здоровья обучающихся. 

  Спортивно-оздоровительная работа в ДЮСШ включает в себя осуществление 
тренировочного процесса, соревновательной, оздоровительной, медико-
профилактической, санитарно-гигиенической и просветительской деятельности 
квалифицированными работниками ДЮСШ. 

Основными принципами  пользования лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 
объектами культуры и спорта в ДЮСШ являются: 

− соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечения 
связанных с этими правами государственных  гарантий; 

−  приоритет профилактических мер в области охраны здоровья обучающихся; 
−  доступность квалифицированной медицинской помощи обучающимся; 
−  ответственность ДЮСШ, должностных лиц за обеспечение прав обучающихся в 

области охраны здоровья. 
 

2. Общие вопросы порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и спорт, организации тренировочного процесса, спортивно-

оздоровительной работы. 
2.1. В ДЮСШ, в рамках реализации положений действующего законодательства 

РФ в сфере охраны здоровья граждан, гарантируется и осуществляется пользование 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 



2.2. Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектами 
культуры и спорта, осуществления тренировочного процесса, спортивно-оздоровительной 
работы является оказание квалифицированной помощи обучающимся, состоящей в 
укреплении и сохранении здоровья  обучающихся, содействие  в организации спортивных 
и оздоровительных мероприятий, оказание методической и консультативной помощи, 
выполнение диагностических и профилактических мероприятий, обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия в ДЮСШ. 

2.3. Тренировочный процесс, соревновательная деятельность, спортивно-
оздоровительная работа в ДЮСШ представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на удовлетворение потребностей обучающихся  в укреплении и сохранении 
здоровья. 

2.4. Тренировочный процесс, спортивно-оздоровительная работа осуществляется 
квалифицированными педагогическими и медицинскими работниками при тесном 
взаимодействии  с образовательными и медицинскими  учреждениями. 

2.5. В ДЮСШ оказывается первая медико-санитарная помощь. Медицинским 
работником ведется  контроль над состоянием здоровья обучающихся в период  
проведения тренировочного процесса и соревнований, осуществляется  допуск 
обучающихся к тренировочному процессу после перенесенных заболеваний. Проводится 
санитарно-гигиеническое просвещение обучающихся, контроль над физическим 
развитием  и переносимостью объемов тренировочных нагрузок. 

2.6. Задачами пользования лечебно-оздоровительной  инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта ДЮСШ являются: 

− обеспечение охраны здоровья обучающихся, осуществление восстановительных 
мероприятий после перенесенных физических нагрузок  (посещения массажного 
кабинета, сауны); 

− создание здоровой, безбарьерной среды для детей ОВЗ; 
−  осуществление контрольных функций над состоянием окружающей территории, 

спортивных объектов (лыжная база, горнолыжная база, хоккейный корт, ФОК «Канск», 
СОК «Каскад», спортивные площадки); 

− осуществление контрольных функций над соблюдением санитарных правил и 
норм, гигиенических требований; 

− методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся устойчивых 
стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженных с риском для здоровья; 

− прохождение обучающимися два раза в год медицинского осмотра и ежегодного 
медицинского осмотра в Мурманском областном диспансере для воспитанников учебно-
тренировочных групп; 

− анализ состояния здоровья обучающихся. 
2.7. Требования к организациям, осуществляющим спортивную подготовку: 
− соблюдать требования федеральных стандартов спортивной подготовки; 
− качественно и в полном объеме обеспечивать прохождение лицом спортивной 

подготовки под руководством тренера, тренеров по выбранным виду или видам спорта 
(спортивным дисциплинам) в соответствии с реализуемыми программами спортивной 
подготовки; 

− обеспечивать участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 



подготовки; 
− осуществлять медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

в том числе организацию систематического медицинского контроля;  
− осуществлять материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и 
спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной подготовки, проезда 
к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период 
проведения спортивных мероприятий; 

− оказывать содействие в организации физического воспитания, а также 
физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной 
подготовке обучающимся в образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, профессиональные образовательные программы, на 
основе договоров, заключаемых между организацией, осуществляющей спортивную 
подготовку, и такими образовательными учреждениями. 

 
3. Пользователи лечебно-оздоровительной инфраструктурой,  

объектами культуры и спорта  
(участники спортивно-оздоровительной работы) 

3.1. Участниками  спортивно-оздоровительной работы в  ДЮСШ являются 
обучающиеся и работники ДЮСШ. 

3.2. Работники имеют право: 
− предоставлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя 

предложения по вопросам своей деятельности, направленные на повышение 
эффективности труда, безопасности труда и охраны труда; 

− получать от работников ДЮСШ в установленном действующим законодательством 
или локальным актом ДЮСШ порядке, информацию необходимую для осуществления 
своей деятельности; 

− знакомится с проектами решений директора, непосредственного руководителя по 
вопросам, затрагивающим должностные  обязанности и права медицинских работников. 

3.3. На работников ДЮСШ действующим трудовым законодательством, 
трудовым договором, локальными актами, должностной инструкцией возлагаются 
обязанности, способствующие полному, правильному, своевременному и качественному 
исполнению им своей трудовой функции. 

3.4. Должностные обязанности работников определяются действующим 
законодательством РФ, настоящим Положением и должностными инструкциями. 

 
4. Права обучающихся в области использования лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и спорта,  
охраны здоровья 

4.1. Обучающие ДЮСШ имеют право на: 
− пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта ДЮСШ в соответствии с утвержденным расписанием в сопровождении тренера-
преподавателя или инструктора по спорту; 

− на обучение в условиях, отвечающим их физиологическим особенностям и 
состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов; 



− уважительное и гуманное отношение со стороны персонала; 
− получение достоверной и своевременной информации о факторах, 

способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное влияние. 
4.2. В случае нарушения прав,  обучающийся или его законный представитель 

может обращаться с жалобой непосредственно к директору ДЮСШ. 
4.3. Обучающие имеют иные права и гарантии, предоставленные им 

действующим законодательством РФ в сфере охраны здоровья. 
 

5. Общие вопросы соблюдения техники безопасности в области использования 
лечебно-оздоровительной инфраструктуры,  

объектов культуры и спорта 
5.1. Проведение тренировочных занятий, спортивных соревнований  

разрешается: 
− на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию согласно акту 

государственной приемной комиссии; 
− пользование спортивными и социальными объектами возможно, как правило, 

только в соответствии с их основным функциональным предназначением; 
− при погодных условиях, не предоставляющих опасности для здоровья 

обучающихся; 
− только при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды занимающихся 

метеорологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам; 
− к занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 

обучающиеся после перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки); 
Ответственный за проведение тренировочного занятия, спортивного мероприятия 

обязан: 
− лично осмотреть места занятий или соревнований, проверить исправность 

оборудования и инвентаря, обратить внимание на его соответствие нормам техники 
безопасности, принятым в соответствующих видах спорта; 

− проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого 
обучающимися. 

5.2. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 
проведении спортивных мероприятий необходимо руководствоваться санитарными 
правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, 
утвержденными Главной государственной санитарной инспекцией Министерства 
здравоохранения РФ, инструкциями по технике безопасности и   правилами соревнований 
по видам спорта. 


