
 



1.  Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой. 

 

2.1. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном  Положении понимается  

совокупность организационных и иных материально обеспеченных мер, направленных на  

реализацию прав обучающихся  на пользование лечебно-оздоровительными объектами.  

Медицинское обслуживание обучающихся в образовательном учреждении  несет  

ответственность за проведение лечебно-оздоровительных и лечебно-профилактических  

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания  

обучающихся. 

2.2. Образовательное учреждение  предоставляет соответствующее помещение для работы  

медицинских работников. 

2.3. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре образовательного учреждения  относятся  

объекты: 

 

2.4. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте 2.3.  

настоящего Положения в соответствии с требованиями безопасности и санитарных норм  

возлагается на медицинский персонал, контроль за деятельностью данного объекта  

возлагается на заместителя директора по ВР. 

2.5. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются для организации  

оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения профилактических  

мероприятий обучающимся образовательного учреждения и ее работникам. 

2.6. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие  

медицинского персонала категорически запрещается.  

 

2.  Порядок пользования объектами культуры. 

 

3.1. К объектам  культуры образовательного учреждения  относятся: 

 

 

3.2. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 3.1. настоящего  

Положения, определяется расписанием работы образовательного учреждения. 

3.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии,  

отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм возлагается: 

– на библиотекаря; 

– на педагога, ответственного за проведение мероприятия; 

роль за деятельностью данных объектов возлагается  в урочное время на  

заместителя директора  по УВР, во внеклассное и внеурочное время на заместителя  

директора по ВР. 

3.4. Ответственные лица обязаны: 

 обучающимися; 

 

Положения, Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 

учреждения в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3.5. Объекты культуры, указанные в п. 3.1. настоящего Положения, могут использоваться  

для проведения уроков в нетрадиционных формах, проведения занятий дополнительного  

образования,  проведения  классных  и  общешкольных  мероприятий,    занятий  по  

внеурочной деятельности, репетиций. 

3.6.  При  пользовании  объектами  культуры  образовательного  учреждения   обучающиеся  

обязаны: 

 

 

ьно  сообщать  ответственным  лицам  о  случаях  обнаружения  

подозрительных  предметов,  вещей,  о  случаях  возникновения  задымления  или  

пожара; 

 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 



3.7. Во время пользования объектами культуры образовательного учреждения  

обучающимся  запрещается: 

 

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые  

баллончики; 

 

 

 

других обучающихся, работников образовательного учреждения;  

 

расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся,  

работников образовательного учреждения. 

3.8.  Материальный  вред,  нанесенный  обучающимися   объекту  культуры  

образовательного  учреждения,  восполняется  их  родителями  (законными  

представителями). 

 

4.  Порядок пользования объектами спорта. 

 

4.1. К объектам спорта образовательного учреждения  относится: 

ие его помещения (раздевалки); 

 

4.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 4.1. настоящего  

Положения, определяется расписанием работы образовательного учреждения. 

ание объектов спорта в состоянии,  

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на  

учителей физической культуры, педагогов, ответственных за проведение  

различных мероприятий, арендаторов объекта. Контроль за соблюдением  

требований по организации деятельности спортивных объектов возлагается в  

урочное время на заместителя директора по УВР, во внеклассное и внеурочное  

время на заместителя директора по ВР. 

4.4. Ответственные лица обязаны: 

 

проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;  

 

отников  образовательного  

учреждения   в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

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

проведения  уроков  физической  культуры,  проведения  занятий  дополнительного  

образования  спортивного  направления,  проведения  классных  и  общешкольных  

мероприятий  спортивного  содержания,  тренировок,  спортивных  игр,  спортивных  

соревнований,  занятий  по  внеурочной  деятельности  и   иных  мероприятий  

образовательного  учреждения,  предусмотренных  планом,  а  также  мероприятий,  

организуемых арендаторами объекта. 

4.6. При пользовании объектами спорта образовательного учреждения обучающиеся  

обязаны: 

портивной одежде и  

обуви,  в  соответствии  с  Положением  о  требованиях  к  школьной  одежде  

образовательного учреждения;  

 

 

вания ответственных за объект лиц;  

 

подозрительных  предметов,  вещей,  о  случаях  возникновения  задымления  или  

пожара;   

вать  согласно  указаниям  

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

4.7. Во время пользования объектами спорта образовательного учреждения обучающимся 



запрещается: 

 

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые  

баллончики;  

 

человеческое достоинство  

других обучающихся, работников ОУ;  

 

расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся,  

работников образовательного учреждения;  

аться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции; 

 

прямому назначению повреждать спортивное оборудование. 

4.8. Материальный вред, нанесенный обучающимися объекту спорта образовательного  

учреждения, восполняется их родителями (законными представителями), а также  

арендаторами объекта. 


