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1.Общие положения
Настоящий порядок пользования объектами инфраструктуры в ГБУДО г.
Москвы "ДШИ "Центр" (далее - Порядок) регламентирует пользование
объектами инфраструктуры в образовательной организации ГБУДО
г.Москвы "ДШИ "Центр" (далее - Школа).
1.1.Настоящий Порядок гарантирует предоставление обучающимся Школы
(далее - обучающиеся) академических прав на пользование инфраструктурой
Школы.
1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 21 части 1
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в
Российской Федерации", Законом города Москвы "Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях" от 21 ноября 2007 г. за № 45, Уставом
и Правилами поведения учащихся Школы.
1.3.Настоящий Порядок является локальным нормативным актом Школы,
регламентирующим организационные аспекты деятельности Школы.
1.4.С целью ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся с настоящим Порядком Школа размещает его на
информационном стенде Школы и (или) на официальном сайте Школы.
1.5.Обучающиеся обладают неотъемлемым правом на пользование
инфраструктурой Школы. Это право в Школе обеспечивается охраной
воспитания, обучения и отдыха обучающихся, а также предоставления права
пользования инфраструктурой Школы.
1.6.Обучающиеся имеют право:
- на бесплатное пользование инфраструктурой Школы;
- на обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям
и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов.
1.7.В Школе создаются необходимые условия для пользования
инфраструктурой. В Школе имеются учебные помещения, укомплектованные
необходимым оборудованием.
2.Инфраструктура Школы
2.1.В школе действует актовый зал на 60 посадочных мест, специально
оборудованный концертно-выставочный зал. В актовом и концертновыставочном залах проводятся концертные программы, творческие
мероприятия, семинары, конкурсы, защиты дипломных работ. Актовый зал
оборудован двумя роялями, автоматическим занавесом сцены, экраном с
проектором, комплектом световой и звукоусиливающей аппаратуры.
Концертно-выставочный зал оборудован роялем, стеклянными стеллажами
со специальной подсветкой, экраном с проектором. Гардероб школы

рассчитан на 520 номерков.
2.2.В школе есть специально оборудованные хранилища для:
натюрмортного фонда и учебных пособий;
фонда детских выставочных работ;
подсобное помещение с печью для хранения и обжига скульптурных и
керамических работ учащихся.
2.3.На территории Школы есть культурно-парковая зона с концертной и
спортивной площадками и игровой зоной.
3.Правила пользования инфраструктурой Школы
3.1.Право на пользование объектами предоставляется обучающимся при
организации непосредственно образовательной деятельности, а также при
проведении мероприятий, которые предусмотрены учебным планом
(концерты, праздники, фестивали и конкурсы, выставки, и иные
мероприятия).
3.2.Доступ в подсобное помещение и осуществление работы с печью
разрешен
только
преподавателям,
имеющим
подготовку
по
электробезопасности (2 группа).
3.3.Ответственным лицом в Школе за составление расписания,
регулирующего
порядок
пользования
инфраструктурой,
являются
руководители отделений и педагоги - организаторы.
3.4.Организация образовательной деятельности, а также проведение
мероприятий, разрешаются только при соответствии помещений санитарногигиеническим нормам.
3.5.Ответственные лица за организацию образовательной деятельности, а
также проведение мероприятий, которые не предусмотрены учебным планом
в помещениях, указанных в п. 8 настоящего Порядка, обязаны лично
осмотреть их, проверить исправность оборудования и инвентаря, обратить
внимание на соответствие помещения нормам техники безопасности. В целях
предупреждения травм и несчастных случаев необходимо руководствоваться
инструкциями по охране жизни и здоровья обучающихся.
4.Правила поведения в гардеробе
Для учащихся и посетителей Школы в гардеробе установлены следующие
правила поведения:
4.1.Учащиеся и посетители Школы сдают верхнюю одежду и уличную обувь
на хранение в гардероб. Верхняя одежда должна иметь крепкую петельку вешалку. Обувь помещается в мешок (пакет) который можно повесить на
крючок. Мешок для обуви должен быть прочным и не промокающим.

4.2.Верхняя одежда, не соответствующая требованиям п. 4.1, а также обувь
не в мешке в гардероб не принимаются.
4.3.В гардероб принимается только верхняя одежда и обувь, все прочие вещи
(портфели, сумки с одеждой и т.д.) не принимаются. Всем хореографическим
и спортивным коллективам школы предоставлены раздевалки на этажах.
4.4.Прием и выдача одежды и обуви осуществляется по номеркам.
4.5.В случае утраты или порчи номерка учащийся/посетитель обращается к
гардеробщику для решения инцидента в установленном порядке.
4.6.Учащимся и посетителям центра во избежание переполнения помещения
гардероба и опоздания на занятия рекомендуется приходить за 15 минут до
занятий.
4.7.В карманах верхней одежды не рекомендуется оставлять деньги, ключи,
телефоны; в рукавах - шапки, шарфы, перчатки и варежки.
4.8.В гардеробе запрещается бегать, толкаться, прыгать, шалить, т. к.
гардероб является зоной повышенной опасности.
4.9.За вещи, не переданные в гардероб на хранение, администрация
ответственности не несет.
4.10.Учащиеся и посетители не отвлекают гардеробщика от исполнения
должностных обязанностей по вопросам не связанным с деятельностью
гардероба. По всем вопросам, не отраженным в настоящих правилах
учащиеся и посетители могут обращаться к дежурному.
5. Правила посещения культурно-парковой зоны
5.1.На территории Школы, в культурно-парковой зоне,
расположена
концертная площадка, спортивная площадка, тренажеры и игровая зона для
детей и родителей.
5.2.Режим работы территории Школы: с 8:00 до 22:00, без выходных дней.
Режим работы культурно - парковой зоны Школы может быть изменен по
распоряжению директора, с обязательным размещением информационного
сообщения в общедоступном месте Школы (информационный стенд при
входе на территорию, в холле Школы и т.п.). Посетителями культурно парковой зоны Школы могут быть граждане РФ, иностранные граждане,
лица без гражданства. Посетители вправе пользоваться всеми услугами,
установленными администрацией.
5.3.Посетители обязаны:
 беречь имущество Школы, аккуратно относится как к своему, так и к
чужому имуществу;

 незамедлительно сообщать администрации и в правоохранительные
органы о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, а также о
случаях возникновения задымления или пожара;
 при получении информации об эвакуации действовать согласно
указаниям администрации и сотрудников органов внутренних дел,
ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не
создавая паники;
 при посещении культурно - парковой зоны Школы оставлять ценные
вещи и сотовые телефоны детей у сопровождающих их взрослых, в
противном случае администрация за утерю вещей ответственности не несёт.
 посетители и персонал Школы обязаны быть взаимно вежливы, бережно
относиться к сооружениям Школы, соблюдать чистоту, общественный
порядок и требования настоящих Правил.
 во время проведения мероприятий (концертов, фестивалей и т.д.)
на сцене, посетитель не кричит, громко не разговаривает, не бросает
предметы на сцену, а также не совершает иные действия, нарушающие
порядок проведения мероприятия;
 не допускаются выкрики или иные действия, унижающие человеческое
достоинство участников мероприятия, зрителей или оскорбляющие
человеческую нравственность;
 посетитель не должен создавать помехи передвижению участников
мероприятий и зрителей, забираться на ограждения, несущие конструкции,
повреждать оборудование и элементы оформления сооружений, другой
инвентарь;
 при посещении культурно - парковой зоны Школы посетитель не носит и
не выставляет напоказ знаки или иную символику, направленную
на разжигание расовой, социальной, национальной розни, оскорбляющие
других посетителей;
 посетитель, находящийся на территории культурно - парковой зоны
Школы должен знать, что катание на велосипедах, скейтбордах, роликовых
коньках и т.д., может быть причиной получения травм, ушибов, опасных для
здоровья и жизни;
 скорость и способ движения должны соответствовать возможностям и
навыкам посетителя. Катающийся всегда должен иметь возможность
остановиться или уступить дорогу;
 при опасном катании или катании с нарушением Правил поведения на
территории парковой зоны Школы администрация вправе удалить
посетителя;

 при несчастном случае следует немедленно сообщить администратору
или обслуживающему персоналу о произошедшем;
 вход с домашними животными запрещен. Исключение составляют
домашние животные, помогающие инвалидам и ММГ.
6.Правила посещения спортивной площадки
6.1.Посетитель спортивной площадки обязан:
 в случае обнаружения неисправности спортивного оборудования,
незамедлительно сообщить об этом в администрацию Школы;
 закончить тренировку не позднее, чем за 15 минут до закрытия
территории Школы;
 использовать спортивное и иное оборудование спортивной зоны в
соответствии с его предназначением и инструкцией по применению;
 соблюдать правила личной гигиены;
 вести себя в рамках общественных норм поведения, не мешать другим
посетителям.
6.2.Посетителям при посещении спортивной зоны запрещается:
 использовать спортивное оборудование не по назначению;
 самостоятельно устранять поломки тренажеров;
 отвлекаться и отвлекать других во время выполнения упражнения или
страховки;
 перебегать от одного места занятий к другому;
 выполнять сложные акробатические упражнения без страховки;
 находиться в зоне приземления или возможного падения выполняющего
упражнение;
 находиться на снарядах вдвоем.
7. Правила посещения территории Школы
7.1.На территории Школы запрещается:
 использовать пиротехнические средства;
 посещать территорию в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
 проносить оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, пахучие и
радиоактивные вещества, колющие и режущие предметы;
 выгуливать домашних животных всех видов;
 наносить надписи и расклеивать объявления, плакаты и другую
продукцию информационного содержания без разрешения администрации;
въезжать на территорию парка на личных транспортных средствах, в том
числе мотоциклах и скутерах;

 бросать и втыкать в стволы деревьев ножи и топоры, обдирать на них
кору, поджигать смолу на елях и соснах, обрубать и обламывать ветви, в том
числе и сухие, собирать берёзовый сок;
 рвать цветы, ходить по газонам и устраивать пикники;
 курить, разжигать костры, готовить пищу и распивать спиртные напитки,
устанавливать мангалы;
 торговать сувенирной и любой другой продукцией, проводить экскурсии
и распространять билеты, осуществлять иную коммерческую деятельность
без согласования с администрацией;
 посетителям, использующим нецензурную или оскорбительную лексику,
символы или жесты, либо будет вынесено предупреждение, либо они будут
удалены с территории парковой зоны, либо к ним будут приняты другие
административные меры.
8.Прочие положения
8.1.При обнаружении бесхозных вещей, документов и прочих предметов
необходимо сообщить об этом обслуживающему персоналу Школы или
охране.
8.2.Сотрудник охраны вправе проверить у посетителя Школы с согласия
посетителя документ, удостоверяющий личность, содержимое сумок,
портфелей, рюкзаков и пр. предметов, находящихся с собой у посетителя.
8.3.Посетители, не соблюдающие настоящие Правила могут быть удалены с
территории Школы сотрудниками полиции, службы охраны или
уполномоченными работниками Школы при исполнении ими служебных
обязанностей.
8.4.Возмещение причиненного имуществу школы вреда осуществляется в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

