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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок пользования обучающимися лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
(далее - Порядок) в Государственном бюджетном учреждении 
«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (далее - Учреждение) является локальным нормативным 
актом, определяющим правила пользования обучающимися лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
Учреждения.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 34 (пункт 
1, подпункт 21) Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.3. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта в данном Порядке понимается совокупность 
организационных и иных материально обеспеченных мер, направленных на 
реализацию прав учащихся на пользование лечебно-оздоровительными 
объектами, а также объектами культуры и спорта Учреждения, 
предоставление обучающимся разнообразных услуг социокультурного, 
просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание 
условий для развития любительского художественного творчества, развития 
массовой физической культуры и спорта.

1.4. Перечень объектов инфраструктуры:
-лечебно - оздоровительные объекты: нет;
-объекты спорта: нет;
-объекты культуры: библиотека.
1.5. Пользование обучающимися объектами инфраструктуры 

Учреждения осуществляется во время обучения в Учреждении.

2. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Основными функциями и задачами инфраструктуры по реализации прав 
участников образовательных отношений являются:

2.1. Проведение культурно-воспитательной и просветительной работы;
2.2. Организация и проведение праздников, участие в иных творческих 

проектах в Учреждении.

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ

3.1. К объектам культуры в Учреждении относятся библиотека.
3.2. Правила пользования библиотекой:
3.2.1. Помещение библиотеки используется для реализации 

потребностей, обучающихся в ознакомлении с различными видами 
литературы и культурно-просветительских мероприятий.

3.2.2. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют 
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обучающиеся и работники Учреждения.
3.2.3. К услугам читателей предоставляется фонд учебной, справочной, 

методической литературы.
3.2.4. Библиотека обслуживает читателей на абонементе, в читальном 

зале.
3.2.5. Режим работы библиотеки соответствует режиму работы 

Учреждения.
3.3. Читатель имеет право:
3.3.1. Пользоваться следующими бесплатными библиотечно

информационными услугами:
- иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации;
- получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные 

издания.
3.4. Запрещается хранение в библиотеке литературы, содержащей 

экстремистские материалы, а также материалы, которые могут причинить 
вред психическому и нравственному здоровью обучающихся.


