
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1. Настоящий порядок определяет правила пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (далее – спортивные и социальные 

объекты). Порядок разработан в соответствии со статьей 34 ч. 3. п.21 Федерального Закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 2. Порядок действует до внесения в него изменений в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Правила пользования объектами спортивного назначения. 

2.1. К основным спортивным объектам организации относятся: 

 спортивный зал; 

  гимнастический зал; 

 стадион 

 хоккейная площадка (каток) 

2.2. Пользование обучающимися спортивными объектами осуществляется: 

        - во время, отведенное в расписании занятий; 

 - по специальному расписанию, утвержденному директором школы. 

2.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на учителей физической культуры и 

педагогов дополнительного образования.  

2.4. Ответственные лица обязаны:  
 лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при проведении 

тренировок, занятий, спортивных мероприятий;  

 осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения;  

 обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников учреждения в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

2.5. Объекты спорта, указанные в п. 2.1. настоящего Положения, могут использоваться для 

проведения уроков физической культуры, проведения занятий творческих объединений 

спортивного направления, проведения внутриклассных и общешкольных мероприятий 

спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований.  

2.6. При пользовании объектами спорта образовательной организации обучающиеся обязаны:  

 приходить только в специальной спортивной одежде и обуви в соответствии с Положением 

школы  о школьной форме;  

 строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений;  

поддерживать чистоту и порядок;  

 выполнять требования ответственных за объект лиц;  

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара. 

 2.7. Во время пользования объектами спорта  образовательной организации обучающимся 

запрещается:  

 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические 

средства;  

 курить;  

 наносить любые надписи;  

 забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;  

 использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему прямому 

назначению;  

 повреждать спортивное оборудование.  

2.8. Обучающиеся, причинившие объекту спорта   образовательной организации ущерб, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 



3. Правила пользования объектами лечебно-оздоровительного назначения: 

3.1. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинской сестрой, которая 

закреплена органом здравоохранения за школой и наряду с администрацией и педагогическими 

работниками несет ответственность за проведение лечебно-оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества 

питания обучающихся.  

3.2. В образовательной организации имеются медицинский и  прививочный кабинеты,  

основными задачами которых  являются: 

3.2.1. Оказание первой медицинской помощи обучающимся (острые заболевания, 

травмы). 

3.2.2. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости обучающихся. 

3.2.3. Проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям  и 

направление обучающихся на профилактические осмотры. 

3.2.4. Проведение вакцинаций согласно плану вакцинации, утвержденному органом 

здравоохранения. 

3.2.5. Систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

обучающихся. 

3.3. Обучающиеся школы имеют право при плохом самочувствии посещать школьный медпункт, не 

дожидаясь окончания урока, мероприятия, поставив предварительно в известность учителя, 

классного руководителя, руководителя кружка, секции, а в экстренных случаях и без 

предварительной постановки в известность учителя, классного руководителя, руководителя 

кружка, секции.  

3.4.  При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить работнику медпункта:  

- Об изменениях в состоянии своего здоровья.  

-Об особенностях своего здоровья: о наличии хронических заболеваний, о перенесенных 

заболеваниях, о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские 

препараты, недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских препаратов, о 

группе здоровья для занятий физической культурой. 

3.5. При посещении медпункта обучающиеся обязаны:  

- Проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием.  

- Выполнять указания работника медпункта своевременно и в полном объеме. 

3.6. После посещения медпункта обучающийся обязан:   

- Доложить учителю, классному руководителю, руководителю кружка, секции о результатах 

посещения медпункта.  

- В полном объеме и в срок выполнить указания работника медпункта (прекратить занятия; 

прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачу-специалисту или в другое лечебное учреждение). 

 

4. Правила пользования объектами объекты культурного назначения 

4.1. К объектам культуры Учреждения относятся:  

  библиотека  

  актовый зал  

 Комната боевой славы 

 школьный краеведческий музей 

 музей поделок «Чудеса своими руками».  



4.2. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 4.1. настоящего Положения, 

определяется расписанием работы объектов культуры, утвержденным приказом директора 

школы.  

4.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на заведующую библиотекой, 

педагогов дополнительного образования, руководителей школьных музеев.  

4.4. Ответственные лица обязаны:  

 лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися;  

 осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения. 

4.5. Объекты культуры, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, могут использоваться для 

проведения уроков в нетрадиционных формах, проведения занятий творческих объединений, 

проведения внутриклассных и общешкольных мероприятий, репетиций.  

4.6. При пользовании объектами культуры организации обучающиеся обязаны:  

 поддерживать чистоту и порядок;  

 выполнять требования ответственных за объект лиц;  

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара. 

4.7. Во время пользования объектами культуры образовательной организации обучающимся 

запрещается:  

 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические 

средства;  

 курить;  

 наносить любые надписи. 

4.8. Обучающиеся, причинившие объекту культуры образовательной организации, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  

  

 


