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1. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с

Федеральньтм законом от 29.|2.2012 г. J\Ъ ,27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, уставом муниципального автономного

общеобразовательного )чреждения.<<Средняя общеобразовательн€ц школа
]i

ЛЬ2 имени М.И.Грибушинa> (далее - Образовательн€ш организация).

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользованиJI

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и

объектами спорта Образовательной организации.

1.3. Цастоящее Положение, изменения и (или) дополнениlI к нему

утверждаютЬя директором,Образовательной организации, вступают в силу с

даты утверждения директором Образовательной организации.

1.4. Утвержденное Положение действует до принIIтиJI нового.
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2. Порялdк пользования лечебно-оздоровительной ишфраструкгурой

2.1. В ,Образовательной организации, в paмK€rx ре€rлизации положений

действующего закоЕодательства Российской Федерации в сфере охраны
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здоровья граждан, гараIrтируется и осуществляется пользование лечебно-

оздоровительнои инФраструктурои.

2.2. I-{едью пользования лечебно-оздоровительной инфраструкryрой
:}

является оказание квалифицированной помощи обl^rающимся

Образовательной оргаIrизации, состоящей в поддержании здоровья

обучающихся, выполнении диагностических и профилактических

мероприятий, обеспечении санитарно-эпидемиологического благополуrия в

uоразовательнои организации.

2.3.К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Образовательной

организации относятся :

- медицинский,кабинет и оборудование в нём.

2.4. В функционал работников медицинского кабинета входят:

- периодическиемедицинскиеосмотры;

- профилактика несчастных случаев на перемене, во время

образовательцого процесса, внеурочной деятельности и т.д.

2.5. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструкryры

в отсутствиеiмедицинского.персон€ша категорически запрещается.

2.6. Режим работы объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры

составляется в соответствии с расписанием учебных занятий, внеурочной

деятельности, секций, клубов.

2.7. ОтретственЕость за.рабоry и содержание, объектов, укчванных в

п. 2.3. настоящего ПоложениrI, в соответствии с требованиями безопасности

и санитарньгх норм возлагается на медицинский персонал,

3. Порядок пользованпя объекгами культуры

3.1. Задачами пользования объектами культуры Образовательной

организации являются:

- организация культурной, методической, информационной и иной

деятельности;
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3.2. К ýбъектам культуры Образовательной организации относятся:

- библиотека;

- музей истории школы;

- фамильный скJIеп семьи Грибушиных.

3.3. Режим работы объекгов культуры составJхяется в соответствии с

расписанием у^rебных занятий, внеурочной деятельности, секций, клубов.

З.4. Ответственность за работу и содержаIiие объектов культуры

Образовательной организации в состояЕии, отвечающем требованиям

безопасности и санитарных норм, возлагается на педагогических работников,

ответственных ,за.. проведение различных . мероприятий, и педагога

библиотекарi, руководителя музея истории школы.

3.5. Объекты культуры Образовательной организации моryт

использоватsся дJIя занятий дополнительного образованшI, проведеЕия

культурных lмероприятий, репетиций.

3.б. При пользовании объектами культуры Образовательной организации
обучающиеся обязаны:

]l- бережно относиться к полуrенным книгам, не доIryскать их порчи, а
также сдавать книги в установленное время. В библиотеке и читальном зале
не догryскается цtуI,t4, гро_\,{ки[ разговор. , ,

- поддерживать чистоту и порядок;

- выполнять требования ответственных за объект лиц;

- riезамедлительно сообщать ответственным лицам о слуrzrях

обнаружения подозрительньrх предметов, вещей, о сл)лIаJIх возникновениrI

задымленшI или пожара;

- при пол)чеЕии информации об эвакуации действовать согласно

}казаниям ответственных лиц, соблюдм спокойствие и не создаваrI паники.

3.7. Во BpeMrI пользования объектами культуры Образовательной
организации обучающимся запрещается:

содействие в организации 1^rебно-воспитательного процесса.
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ПDИНОСИТЬ С собой и (или) употреблять алкогольные напитки,

Образовательной организации;

- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на

разжигание Уасовой, религиозной, национальной розни, оскорбляюrr{уlо
обуrающихс.я, работников Образовательной организации;

- запрещено хранение в библиотеке и читаJIьном заJIе литературы,
содержащей.экстремистскriе материалы, а также матери€Lпы, которые могут
причинить вред rrсихическому и нравственному здоровью ребенка.

З.8. Обуrающиеся, причинившие объекту , культуры Образовательной

организации ущерб, несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством Российской Федераци и."ll

4. Порядок пользования объеrсгами спорта

4.|, I-{елью пользованиrI объектами спорта Образовательной

организациц: являет9я. _.о.Храла_, и. .укрецлецие .,.здорювья Qбlнающю<ся,

занимающихся физкультурой и спортом, при использовании ими объектов

спорта.

4.2. К объектам спорта ОбразовательЕой организации относятся:

- слортивный зал и обслуживающие его помещениJI фаздевалки,

ryалеты и др.);

- СПОРТИВНЫе И ИГРОВЫе ПЛОЩаДКИ. l

наркотические и токсические средства;

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые,

пиротехнические, ядовитые и пах)чие вещества, колющие и режущие

предметы, стеклrIнн)/ю посуду, г€tзовые баrrлончики;
li_ цурить и использовать парогенераторы и электронные сигареты;

- приводить и приносить с собой животных;

- совершать поступки, униж€lющие илй оскорбляющие

человеческое достоинство других обуrающихся, работников

i
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4.3. Режим работы объектов спорта составляется в соответствии с

РаСписанием 1..rебных занятий, внеурочной деятельности, секций, клубов.

4.4. Объекты спорта Образовательной организации моryт

использоваться для проведения уроков физической культуры, проведения

занятий дополнительного образования спортивного направления, проведения

общешкольных мероприятий спортивцого содержания, тренировок,

спортивIlых игр, спортивных соревнований, иных мероприятий

Образовательной организации, предусмотренных учебным планом и

выходящим за его пределы.

4.5. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в

состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм,

возлагается на педагогических работников физической культуры,

педагогических работников, ответственЕых за проведение различных

мероприятий.

4.6. Ответственные за проведение спортивного соревнованиJI обязаны:

- лично осмотреть места заIuIтий или соревнований, проверить

исправность l оборудования и инвентаря, обратить внимание на его

соответствие нормам техники безопасности, принятым в соответствующих

вид€lх спорта;

- проверить качество личного инвентаря и оборудования,

используемого обучающимися.

4.7. При пользоваЕии объектами спорта Образовательной организации

обуrающиеоiя обязаны:

- на спортивные мероприятия приходить только в специальной

спортивной одежде и обуви;

- строго соблюдать иIrструкции и правила выполнениjI спортивных

упражнений; 
]i \]ll]l\t| j.,., ,, . .

- поддерживать чистоту и порядок;

- выполнять требования ответственных за объект лиц;



- Еезамедлительно сообщать ответственным лицам о слr{аJIх

обнаружения подозрительньж предметов, вещеЙ, о случаrIх возникновения

задымления или пожара;
jl

- при получении иЕформации об эвакуации действовать согласно

указаниrIм ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создав€ц паЕики.

4,8. Во время пользования объектами спорта Образовательной

организации,обуrающимся запрещается:

- приносить с собой и (или) употреблять аIкогольные напитки,

наркотические и токсические средства;

- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые,

пиротехнические, ядовитые и пахупrие вещества, колющие и режущие

предметы, стекJIянЕую посудуl гttзовые баллончики;

- курить и использовать парогенераторы и электронные сигареты;

- приводить и приносить с собой животных;

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие

человеческое достоинство других обучающихся, работников

Uор€вовательнои организации;.,. . ..,,..

_ выставJlять напоказ знаки или иную символику, нацравленную на

рtвжигание rрасовой, религиозной, национ€lльной розни, оскорбляюш{ую

обуrающихся, работников Образовательной организации;

использовать,сцортивЕое оборудование и спортивный инвентарь

не по своему прямому нЕвначению;

- поврех{датьспортивноеоборудование.

4.9. Обуrающиеся, причинившие объекту спорта Образовательной

организации. ущерб, несут ответственность в соответствии действующим

законодателвством Российской Федерачии.
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