


  

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 

Учреждении; 

2.5. организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных вечеров, 

молодежных дискотек 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 Учреждения. 

  

3. Перечень объектов инфраструктуры 

 

 Лечебно - оздоровительные объекты:  

- медицинский кабинет; 

- столовая; 

- зал специальной медицинской группы; 

Объекты  культуры:  

- библиотека (ресурсный центр), актовый зал, комната юнармейца, лего-стена.; 

Объекты  спорта:  

-спортивные залы, зал хореографии, открытая спортивная площадка (хоккейная коробка), 

футбольное поле, тренажерный комплекс.  

  

4. Правила пользования объектами инфраструктуры Учреждения 

  

4.1. Лечебно-оздоровительные объекты: 

медицинский кабинет. 

Медицинский кабинет, предметом и целью которого является укрепление здоровья 

обучающихся, проведение профилактических, лечебных, диагностических, 

консультативных мероприятий, а также формирование здорового образа жизни. 

       Основные виды деятельности медицинского кабинета - доврачебная, врачебная и 

специализированная медико-санитарная помощь. 

 столовая:  

-обеспечивает трёхразовое горячее питание (бесплатное) обучающихся 1-11 классов, в 

соответствии с согласованным примерным меню. 

Поставка продуктов питания в столовую осуществляется с сопроводительными 

документами, подтверждающими их качество и санитарную безопасность. 

Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние пищеблока 

ежедневно проверяется  бракеражной комиссией.  Обучающиеся перед приѐмом пищи 

обязаны вымыть руки, для этого перед входом  в обеденный зал столовой установлены 

раковины для мытья рук со кранами-смесителями горячей и холодной воды, дозаторы с 

жидким мылом, сушки для рук. 

Питание обучающихся осуществляется в присутствии классных руководителей, которые 

контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.  

Во время уроков в столовой могут принимать пищу работники школы. 

Зал специальной медицинской группы: 

Помещение зала,  используется для проведения уроков физической культуры для 

учащихся школы, имеющих спецмед группу. 

Зал обеспечен пакетом нормативных документов по требованиям охраны труда и 

пожарной безопасности. В зале установлено сертифицированное оборудование. 



4.2. Объекты культуры: 

 Библиотека (ресурсный центр): 

Помещение библиотеки используются для реализации потребностей обучающихся в 

ознакомлении с различными видами литературы, проведения тематических уроков и 

других культурно-просветительских мероприятий с использованием технических средств 

обучения и мультимедийного оборудования. 

Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала обучающимися 

осуществляется во внеурочное время и во время перемен, согласно графику 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. 

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: 

Помещение актового зала используется для проведения мероприятий (в соответствии с 

расписанием учебных занятий), проведения различно вида собраний, общешкольных 

культурно-массовых мероприятий, брейн-рингов, викторин, спектаклей и других 

мероприятий. 

Лего-стена: 

Лего-стена является проектом-победителем конкурса «Родитель года», находится в холле 

начальной школе. Обучающиеся самостоятельно занимаются во внеурочное время и во 

время перемен. 

Комната юнармейца: 

Помещение используется для проведения занятий, мероприятий и собраний отряда 

«Святогор» в соответствии с планом работы отряда 

4.3.Объекты спорта:  

Спортивные залы: 

В школе функционируют 2 спортивных зала: 

Помещение спортивных залов,  используется для проведения уроков физической 

культуры, проведения спортивных соревнований (в том числе с участием родителей), 

занятий по различным видам спорта. 

Спортивные залы обеспечены пакетом нормативных документов по требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности. В спортзалах установлено сертифицированное 

оборудование. 

К занятиям в спортивных залах, допускаются обучающие, твердо усвоившие требования 

техники безопасности по видам спорта и неукоснительно соблюдающие  правила 

безопасного поведения. 

Спортивная площадка: 

Используется для ведения уроков физической культуры, проведения общешкольных 

мероприятий спортивной направленности. 
 

             5. Права и обязанности учащихся при пользовании объектами культуры и 

спорта, лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

 

5.1. Учащиеся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, пользование лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

5.2. Учащиеся Учреждения имеют право на: 

пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта, 

- обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов; 

- уважительное и гуманное отношение со стороны персонала Учреждения. 



5.3. Учащиеся обязаны выполнять правила посещения специализированных помещений, 

пользоваться ими по разрешению работников Учреждения, ответственных за данный 

объект. 

5.4. Учащиеся, пользующиеся объектами спорта, допускаются в них при наличии 

специальной одежды и обуви. 

5.5. К занятиям на спортивных объектах не допускаются учащиеся после перенесенных 

заболеваний без медицинского заключения, справки. 

5.6. При обнаружении (возникновении) повреждения оборудования, инвентаря или 

сооружений учащийся обязан незамедлительно сообщить об этом работнику Учреждения, 

ответственному за данный объект, классному руководителю или непосредственно 

директору Учреждения. 

 

6. Общие вопросы соблюдения техники безопасности при использовании лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта 

 

6.1. Использование спортивных, культурных объектов, лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры допускается: 

- при условии их исправности и принятия в эксплуатацию согласно акту комиссии по 

приемке Учреждения к новому учебному году; 

- при условии выполнения учащимися правил посещения специализированных 

помещений; 

- при условии использования объектов в соответствии с их функциональным 

предназначением; 

- по времени, отведенному в расписании занятий и по специальному графику, 

утвержденному директором Учреждения. 

6.2. Проведение спортивных, оздоровительных, профилактических мероприятий 

разрешается: 

- при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья учащихся; 

 при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды, соответствующих 

метеорологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

установленном порядке. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется приказом 

директора Учреждения. 

7.3. Настоящее Положение подлежит обязательному утверждению директором 

Учреждения, согласованию с коллегиальными органами Учреждения. 

7.4. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения, 

регулирующего вышеуказанные вопросы, с момента вступления его в силу. 

7.5. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными 

нормативными актами Учреждения. 

7.6. Указанными в настоящем Положении объектами учащиеся пользуются бесплатно. 
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