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ПОРЯДОК
пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя школа № 33»

1.Общие положения
1.1.
Настоящий
Порядок
пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 33» (далее –
Порядок) разработан в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 237 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 33» (далее – Школа)
1.2. Настоящий Порядок регламентирует правила пользования обучающимися
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта Школы в целях обеспечения развития обучающихся, охраны их здоровья
при осуществлении деятельности по обучению и воспитанию в школе.
1.3. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Порядке
понимается совокупность организационных и иных материально обеспеченных
мер, направленных на реализацию прав обучающихся на пользование лечебнооздоровительными объектами, а также объектами культуры и спорта МБОУ
«Средняя школа № 33», 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. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и
объекты спорта должны соответствовать санитарному состоянию, требованиям
безопасности
и
требованиям
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
1.5. Участники образовательных отношений, родители обучающихся (законные
представители), посетители всех объектов инфраструктуры обязаны
неукоснительно соблюдать требования общей и пожарной безопасности,
санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья, а также норм
и правил поведения в общественных местах.
1.6. Обучающиеся
имеют право на бесплатное пользование лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта.
2. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав
участников образовательных отношений:
2.1. Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений
образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации
культурной и физкультурно-оздоровительной политики в Школе
2.2. Проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
просветительной работы;
2.3. Сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятельности
и любительского творчества;
2.4. Организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах в
Школе;

2.5. Организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных
вечеров и иных культурно-развлекательных мероприятий;
2.6. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на
территории школы;
2.7. Создание условий для соблюдения личной гигиены;
2.8. Оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских
услуг, исходя из возможностей Школы.
3. Перечень объектов инфраструктуры
3.1. Лечебно - оздоровительные объекты:
-медицинский кабинет и оборудование в нем;
-зубной кабинет и оборудование в нем
-школьная столовая;
3.2. Объекты культуры:
- школьная библиотека;
- актовый зал.
3.3. Объекты спорта:
-спортивный зал;
-открытая спортивная площадка во дворе школы.
4. Порядок пользования объектами инфраструктуры

−
−
−
−

4.1. Лечебно-оздоровительные объекты:
4.1.1. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается на
договорной основе с медицинским учреждением медицинским персоналом,
который наряду с администрацией и педагогическими работниками несет
ответственность за проведение лечебно-оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режим и качество питания обучающихся.
4.1.2. Школа предоставляет соответствующее помещение для работы
медицинских работников.
4.1.3. Ответственность за работу и содержание медицинского обслуживания в
соответствии с требованиями безопасности и санитарных норм возлагается на
медицинский персонал.
4.1.4. В Школе имеются полностью оборудованные медицинский и зубной
кабинеты.
Основные задачи и направления деятельности медицинского и зубного
кабинетов:
оказание первой медицинской помощи обучающимся;
организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на
снижение заболеваемости обучающихся;
проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям
и направление обучающихся на профилактические осмотры;
проведение вакцинаций против различных заболеваний;

− систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию
детей.
4.1.6. Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся
осуществляется с привлечением специалистов медицинского учреждения.
4.1.6. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в
отсутствие медицинского персонала категорически запрещается.
4.1.8. Школьная столовая:
- обеспечивает двухразовое горячее питание обучающихся 1-11 классов в
соответствии с согласованным с Роспотребнадзором примерным меню.
- питание обучающихся осуществляется по графику, утвержденному директором
школы.
4.1.9.
Расписание
уроков
предусматривает
перерывы
достаточной
продолжительности для питания обучающихся.
4. 1.10. Поставка продуктов питания в школьную столовую осуществляется с
сопроводительными документами, подтверждающими их качество и санитарную
безопасность. Количественный и качественный состав блюд, санитарное
состояние пищеблока ежедневно проверяется бракеражной комиссией.
4.1.11. Питание обучающихся осуществляется в присутствии классных
руководителей, которые контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.
4.1.12. Для соблюдения питьевого режима в помещении обеденного зала имеется
свежая кипяченая вода и чистые стаканы.
4.1.13. Организация питания осуществляется Школой на договорной основе.
4.2. Объекты культуры:
Школьная библиотека
4.2.1. Помещение школьной библиотеки
используется для реализации
потребностей обучающихся в ознакомлении с различными видами литературы,
проведения тематических уроков и других культурно-просветительских
мероприятий с использованием технических средств обучения.
4.2.2. Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала обучающимися
осуществляется во внеурочное время и во время перемен, согласно графика
работы библиотеки. Учащиеся должны бережно относиться к полученным
книгам, не допускать их порчи, а также сдавать книги в установленное время. В
библиотеке и читальном зале не допускается шум, громкий разговор.
4.2.3. Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы,
содержащей экстремистские материалы, а также материалы, которые могут
причинить вред психическому и нравственному здоровью ребенка.
Актовый зал
4.2.4. Помещение актового зала используется для ведения кружков, проведения
различного вида собраний, общешкольных культурно-массовых мероприятий,
линеек, викторин, спектаклей и других мероприятий. Время пользования
объектами культуры, указанными в настоящем положении, определяются
расписанием работы школы.

4.2.5. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии,
отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм возлагается:
Библиотека – на школьного библиотекаря;
Актовый зал – на ответственного за проведение мероприятия;
4.2.6. Ответственные лица обязаны:
-лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимся;
-осуществлять контроль соблюдения обучающимся требований настоящего
Положения;
-обеспечить эвакуацию обучающихся и работников школы в случае угрозы и
возникновения чрезвычайных ситуаций.
4.2.7. Объекты культуры могут использоваться для проведения уроков в
нетрадиционных формах, проведения занятий дополнительного образования,
внеурочной деятельности, проведения классных и общешкольных мероприятий,
репетиций.
4.2.8. При пользовании объектами культуры школы 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;
-при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
4.2.9. Во время пользования объектами культуры школы обучающимся
запрещается:
-приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства
-приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические,
ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную
посуду, газовые баллончики;
-курить;
-приводить и приносить с собой животных;
Совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство
других обучающихся, работников школы;
Выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание
расовой, религиозной, национальной розни.
4.2.10. Обучающиеся, причинившие объекту культуры школы ущерб, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3. Объекты спорта:
4.3.1. К объектам спорта школы относятся:
-спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки, душевые);
-спортивная площадка;
4.3.2. Объекты спорта могут использоваться для проведения уроков физической
культуры, проведения занятий дополнительного образования спортивного
направления, внеурочной деятельности, проведения классных и общешкольных

мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр,
соревнований, иных мероприятий школы, предусмотренных планом.
4.3.3. Спортивный зал обеспечены пакетом нормативных документов по
требованиям охраны труда и пожарной безопасности.
4.3.4. Время пользования объектами спорта настоящего Положения определяется
расписанием работы школы.
4.3.5. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии,
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на
учителей физической культуры, педагогов, ответственных за проведение
различных мероприятий.
4.3.6. Ответственные лица обязаны:
-лично присутствовать при посещении объекта спорта учащимися, при
проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;
-осуществлять контроль соблюдения учащимися настоящего Положения;
-обеспечить эвакуацию учащихся и работников школы в случае угрозы и
возникновения чрезвычайных ситуаций.
4.3.7. При пользовании объектами спорта школы учащиеся обязаны:
-на спортивные мероприятия приходить только в специальной спортивной одежде
и обуви в соответствии с Положением о школьной одежде и внешнем виде
учащихся МБОУ «Средняя школа № 33»
-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;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
4.3.8. Во время пользования объектами культуры школы учащимся запрещается:
-приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства
-приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические ,
ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную
посуду, газовые баллончики;
-курить;
-приводить и приносить с собой животных;
Совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство
других учащихся, работников школы;
Выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание
расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую учащихся,
работников школы
- забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;
-использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему
прямому назначению;

-повреждать спортивное оборудование.
4.3.9. Учащиеся, причинившие объекту культуры школы ущерб, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Настоящий Порядок принят с учетом мнения
Совета учащихся (протокол от 05.12.2017 № 4)
Совета родителей (протокол от 04.12.2017 № 4)

