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1. Общие положения 

1.1. Порядок пользования объектами инфраструктуры (далее – 

Порядок) краевого государственном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Камчатский центр развития творчества детей 

и юношества «Рассветы Камчатки» (далее – Центр) определяет порядок 

реализации обучающимися Центра права на пользование объектами 

инфраструктуры Центра. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- п. 21 части 1 ст.34 Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 

№390 «О противопожарном режиме»; 

- Уставом Центра.  

 

2. Объекты инфраструктуры Центра 

2.1. Объекты инфраструктуры представляют собой учебные кабинеты 

(далее – Классы), входящие в состав материально-технических условий 

реализации дополнительных общеобразовательных программ Центра. 

2.2. Объекты инфраструктуры обеспечивают обучающимся 

возможность достижения результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, служат социальной адаптации и 

непрерывному личностному развитию детей, удовлетворению их 

индивидуальных образовательных потребностей.  

2.3. КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей и 

юношества «Рассветы Камчатки» в своей инфраструктуре не имеет объектов 

спорта, культуры и лечебно-оздоровительных объектов.  

2.4. Для осуществления отдыха и оздоровления детей, проведения 

массовых мероприятий, мероприятий регионального, федерального и 

международного значения Центр использует ресурсы иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в т.ч. на основании 

договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, а также, 

при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций на 

основании договоров о проведении совместного мероприятия. 

 



 

3. Порядок использования объектов инфраструктуры Центра 

3.1. Порядок пользования Классами определяется режимом работы 

Центра, расписанием занятий, осуществляется в присутствии педагога 

дополнительного образования или ответственного сотрудника, 

закрепленного за Классом.  

3.2. При пользовании отдельными объектами инфраструктуры Центра 

(танцевальными классами) администрацией Центра могут устанавливаться 

требования к одежде и обуви обучающихся. 

3.3. Обучающиеся не допускаются к пользованию объектами 

инфраструктуры: 

- без прохождения инструктажей по технике безопасности; 

- при проведении на объектах инфраструктуры строительных, 

монтажных, ремонтных работ, санитарно-гигиенических мероприятий; 

- при обнаружении повреждений оборудования, инвентаря до их 

устранения; 

- при недостаточной освещённости объекта и (или) нарушении 

воздушно-теплового режима; 

- без сопровождения лиц, указанных в п.3.1. Порядка. 

3.4. При проведении мероприятий Центром, во время пользования 

объектами инфраструктуры других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в т.ч. на основании договоров о сетевой 

форме реализации образовательных программ, а также, при необходимости, с 

использованием ресурсов иных организаций на основании договоров о 

проведении совместного мероприятия, Порядок пользования устанавливается 

принимающей стороной.  

 

4. Права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений при пользовании объектов инфраструктуры 

4.1 Участники образовательных отношений, в т.ч. обучающиеся, имеют 

право бесплатно посещать объекты инфраструктуры Центра в соответствии с 

расписанием занятий и планами Центра. 

4.2 Участники образовательных отношений, в т.ч. обучающиеся, 

пользующиеся Классами, имеют право: 

- проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не 

противоречит Положениям иных локальных нормативных актов центра, а 

также не нарушает права других обучающихся; 

- приносить с собой предметы в целых организации своей деятельности 

в соответствии с целями пользования указанных объектов, если такие 



предметы не мешают организации и проведению занятий и не нарушают 

права других обучающихся. 

4.3. Участники образовательных отношений, в т.ч. обучающиеся, 

пользующиеся Классами Центра обязаны:  

- соблюдать требования техники безопасности, приложения локальных 

нормативных актов Центра, настоящего порядка; 

- поддерживать чистоту и порядок в Классах; 

- бережно относится к оборудованию Класса и Центра в целом; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

4.4. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных 

действий на территории и в помещениях объектов инфраструктуры Центра 

может осуществляться видеонаблюдение с видеозаписью. 

4.5. Участники образовательного процесса, в т.ч. обучающиеся, 

нарушившие настоящий Порядок, могут быть удалены сиз Класса, а также 

привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

локальными нормативными актами Центра. 

4.6. Участники образовательного процесса, в т.ч. обучающиеся, 

причинившие ущерб инфраструктуре Центра, несут ответственность в 

случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

5. Режим каникулярного времени 

5.1. В период каникул (зимних и летних), объединения Центра могут 

работать по специальному расписанию с переменным составом.  

5.2. Во время каникул образовательный процесс может продолжаться в 

форме работы детских лагерей с дневным пребыванием, выездных 

мероприятий, профильных лагерей.  

5.3. В каникулярное время Центр может создавать различные 

объединения, реализующие дополнительные общеобразовательные и 

досуговые программы, с постоянными и переменными составами 

обучающихся. 

 

6. Ведение документации ПДО  

6.1. Посещение обучающимися учебных занятий фиксируется 

педагогами дополнительного образования в журнале учета рабочего времени. 
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