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I. Общие положения 

 

  1.1. Положение о порядке пользования объектами культуры 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» г. Липецка 

(далее – Центр).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует назначение, требования к 

объектам культуры и порядок пользования ими обучающимися Центра.  

 

II. Назначение и требования к объектам культуры Центра 

 

2.1.  К объектам культуры относятся конференц-зал, библиотека и музей 

экологического образования, которые предназначены для проведения 

мероприятий направленных на: 

- реализацию дополнительных общеразвивающих программ объединений; 

 - расширение информационно-коммуникативного пространства в условиях 

интеграции общего и дополнительного образования; 

           -  совершенствование образовательного процесса средствами музейной 

педагогики; 

            - повышение уровня культуры обучающихся, формирования и развития 

индивидуальных, творческих способностей;  

 - воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к национальным 

традициям; 

 - формирование бережного отношения к природе родного города и 

Липецкого края; 

  - развитие творческой и социальной активности обучающихся. 

 2.2.  Объекты культуры Центра должны соответствовать требованиям по 

охране труда и технике безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам.  

  2.3. Центр несет ответственность за содержание, сохранность, доступность, 

рациональное использование объектов культуры.  

 

III. Порядок пользования обучающимися объектами культуры 

 

3.1. Педагогические работники Центра обязаны проинформировать 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся о предоставляемых образовательных услугах, реализуемых 

посредством объектов культуры. 

3.2. Обучающиеся Центра имеют право бесплатно пользоваться объектами 

культуры Центра. Обучающиеся Центра, занятия с которыми проводятся в 

общеобразовательных учреждениях, согласно договору о безвозмездном 
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пользовании недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Липецка, имеют право бесплатно пользоваться объектами 

культуры общеобразовательного учреждения, где организован образовательный 

процесс.  

3.3. Все обучающиеся Центра имеют равный доступ к объектам культуры 

Центра, посещение которых определено в соответствии с расписанием, 

утвержденным приказом директора Центра.  

3.4. При пользовании объектами культуры Центра обучающиеся обязаны: 

- поддерживать чистоту и порядок; 

- выполнять требования ответственных за объекты культуры педагогических 

работников; 

- незамедлительно сообщать педагогическим работникам о случаях 

обнаружения подозрительных предметов и вещей, о случаях возникновения 

задымления или пожара; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

педагогических работников, соблюдать спокойствие и не создавать паники. 

3.5. Во время пользования объектами культуры Центра обучающиеся 

обязаны бережно относиться к имуществу Центра, соблюдать Правила 

внутреннего распорядка обучающихся Центра. Обучающиеся, причинившие  

объектам культуры Центра ущерб, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.6. Выполнение требований данного Положения является обязательным для 

всех участников образовательных отношений Центра.  
 


