инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации» и
«Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в
том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях»)
организация деятельности объектов культуры (музыкальный зал (спортивный зал) и
спортивных объектов (спортивная площадка, «Развивающий городок», массажный кабинет)
направлена на гармоничное развитие личности воспитанников.
3.2. Музыкальный зал (спортивный зал) используется для проведения непосредственной
образовательной деятельности, культурно-массовых мероприятий, концертов, постановок,
хореографических выступлений, занятий кружка на платной основе.
3.3. «Развивающий комплекс «Весѐлый городок» используется для проведения
непосредственной образовательной деятельности, занятий кружка на платной основе.
3.4.
Массажный
кабинет
используется
дляоказания
оздоровительных
мероприятий,дополнительных оздоровительных мероприятий на платной основе.
3.5. Спортивный зал используется для проведения спортивных мероприятий, занятий кружка
на платной основе.
3.6. Спортивная площадка на территории МАДОУ и игровые площадки для прогулок
используются для проведения спортивных мероприятий, непосредственной образовательной
деятельности.
3.7. Логопункт МАДОУ «Детский сад №6 «Колокольчик», для оказания помощи детям с
речевыми нарушениями.
4. Права и обязанности пользователей объектами культурно-досуговой и физкультурнооздоровительной инфраструктуры
4.1. Пользователями являются воспитанники МАДОУ, их родители (законные
представители), работники МАДОУ, приглашенные дети и взрослые г.Прокопьевска.
4.2. Пользователи объектов МАДОУ имеют право:
- бесплатного пользования объектами МАДОУ в рамках реализации образовательных
программ;
- пользования объектами МАДОУ в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.
- получать информацию о предоставляемых услугах в объектах МАДОУ и о мероприятиях,
проводимых в них;
– пользоваться объектами в соответствии с утвержденным расписанием.
4.3. Пользователи объектами обязаны:
– поддерживать порядок и дисциплину во время посещения объектов МАДОУ;
– соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, санитарногигиенических правил и норм.
5. Управление
5.1.Ответственность за деятельностью и общее руководство за организацией деятельности
объектов МАДОУ возлагается на заведующего.
5.2. Руководство за организацией деятельности объектов, оснащению и соблюдению
санитарно-гигиенических правил и норм осуществляет заместитель заведующего по
административно-хозяйственной части.
5.3.Ответственность за реализацию образовательных задач объектов возлагается на старшего
воспитателя и куратора по организации платных услуг.

