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1.Общие положения

t.l.Настоящий порядок определяет правила пользованиrI
обуlающимися лечебно оздоровительной инфраструктурой, объектами
кулътуры и объектами спорта МуниципЕuIъного бюджетного
образовательного r{реждения средней общеобразовательной школы J\b2 г.
Майского (далее учреждение), согласован с Управляющим советом
уt{реждения.

1.2.Настоящий порядок разработан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федералъным законом (Об образовании в
Российской Федерации) от 29 декабря 201.2 года М273- ФЗ пункт 2| части
1 статьи 34, Уставом МКоУ Сош J\b 2 г. Майского

1.З.Основные задачи: обеспечитъ свободное пользование лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами сгIорта
такими, как: медицинский кабинет, процедурный кабинет, библиотека,
столовая, спортивные заJIы, спортивн€ш площадка.

1.4.Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами кулътуры и объектами спорта возможно, как правило, только в
соответствии с их основным функциональным предназначением.

1.5.При пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта обучающиеся должны выполнять
правила посещения специ€tJIизированных помещений.

1.6.,Щопускается использование толъко исправного оборудования и
инвентаря.

1.7.При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения)
оборудованиjI или сооружений, делающей невозможным или опасным их



дальнейшее использование, обуrающийся обязан незамедлительно сообЩить
об этом работнику у{реждениrI, ответственному за данный объект, или
своему классному руководителю либо любому другому работниКУ
}ru{реждения.

1.8.Полъзование обуrающимися лечебно-OздоровителъноЙ
инфраструктурой, объектами культуры и объектами сшорта осуществJuIется:

1 - во время, отведенное в расrrисаниизанятий;-во внеурочной деятельности.
1.9.,.Щостугl обучаючихся к открытым спортивным площадкам на

пришкольной территории, беговой дорожке (стадион), теннисным столам,

установленным в коридорах (спортивном зале), осуществляется без
ограничений. Обучающиеся должны самостоятелъно устанавливать и
соблюдать очередностъ пользованиjI указанными объектами.

1,10,УстаноВление Платы за пользование обl"rающимися лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами сПорТа

rIрежден}UI не допускается.
2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной

инфраструкryрой.
2.|. Медицинское обслуживание обl^rающихся в учреждении

обеспечивается закрепленным муниципаlrьными медицинскими

)чреждениями медицинским персонЕшом, который наряду с администрацией
и работниками rIреждения несет ответственность за здорOвъе детеЙ,
проведение лечебно_профилактических мероприятпй, соблюдение
санитарно-гигиенических норм.

2.2. В соответствии с планом работы проводятся профилактические
осмотры, вакцинации, окrlзывается бесплатная медицинская помощь при
личном обращении учащихся и персонала учреждения.

2.З. Для достижения поставленных целей в учреждении имеюТся
полностью оборудованные и лицензированные: медицинский и процедурный
кабинеты.

2.4. Основные задачи и направления деятельности медицинского
кабинета:

окЕlзЕIние первой медицинской помощи обуlаrощимся;
организациrI и проведение профилактических мероприятий,

нагIравл енных на снижение з аболеваемости обучающихся ;

- проведение организационных мероприятий по профилактиЧескиМ
исследованиям и направление обуrающихся на профилактlнеские осМоТры;

- проведение вакцинаций против р€влиlIных заболеваний;

- систематическое проведение работы по гигиеническому обуrению и
воспитанию уIащихся.

2.5. Режим работы медицинского и процедурного кабинетов

регламентирован утвержденным графиком. Учреждение предостаВЛяеТ

помещения с соответствующими условиями дJuI работы медицинСкОГО
персон€tJIа.



2.6. Взаимоотношения учреждениJI и медицинских уlреждений

осуществляются на договорной основе,

3. Организация питания обучающихся,

3.1.органиЗацияпиТанияосУЩестВJIяетсяуIрежДениеМна
договорной основе,

3.2.ЛъгоТноеПиТаЕиеполУ{аюТВсеУIаЩиесянаЧ€IJIЬноГоУроВня'

уIащиеся из многодетных и малообеспеченных семей,

3.3.ВшкОлЬнойстоловойобеспеЧенопитаниешо-абонеМенТУ'на
УсJIоВияхДоГСВОрасроДителями(законныМипреДстаВителями).

з.3.ПитаниеуIаЩихсяосУщестВJIяеТсяВсооТВетстВиис
утвержденным меню и графиком приеМ" "ijý ]но проводится

3.4.КонтролЬкаЧесТВаприготоВленнойпищиеЖеДнеВнопроВоДиТся
МеДицинскиМработником,оо".*порчийежеДнеВноконТролирУется
дежурЕым администратором. расписание занятий шредусматривает шерерыв

достаточной пр одолжителъно сти для питания обучающихся,

4. IIорядок пользования объектами культуры учреждения,

4.|.кобъектампУп""Ур"'общеобразоВаТелъногоУчрежДения
относятся мастерские, актовый заJI, переход между зданиями школы,

библиотека.
4.2. Задачами объектов культуры является :

uо"iйu"". у обуrающихся патриотизма, цражданственности,

бережного отношения к традициJIм, кулътуре и истории своего и других

народов;
приобщениедетейиПоДросТкоВкисТориЧескомУиДУхоВноМУ

наследию; ,,__э,_ ____*.апrлаrrr"пттной и иной
_организациякУлътУрной,методической,информационнойииноf

деятелъности;
_содейстВиеВорганиЗацииуrебно.восtIиТаТеJIъногошроцесса.
4.3.ПереХоДМежДУЗДанияМишкоЛыиспоЛъЗУетсяДляпроВеДения

массовых куJIътурных мерогtриятий, концертов, постановок,

. хореографических выступлений " др,^ор,анизована деятелъностъ кружков по

различныМ направлениям. Посещение кружков и мероприятий

осуществляется на бесплатной основе,

4.4. ответственностъ за работу и содержание объектов культуры в

состOянии, отвечающем "р,ОЬЙ*Й 
безопасн":]i_1*,,u"",арных норм,

возпагается на заместитеJIя директора по воспитателъной работе (педагогов

дошолнителъного образования, заведующего библиотекой),

4.5.объектыкУлъТУрымоryтисполъЗоВаТъсяДляпроВеДенияУр:1:""
нетрадициOннъIх формах, .Iроведе:]_41_ 

творческих занятий, кJIассных и

общешкольных мероприJIтий, репетиции,
4.6.УчаЩимсяИработникамУчреЖДеНияпреДосТаВJIяеТсяпраВо

ПолъЗоВаТъсябиблиотечно-инборМационныМиУслУгаМи.С)лIеТоМ
возможностей библиотеки моryтъd.оу*"ватъся также родители у{ащихся,



4.7. Порядок получения книг, улебного материЕша, в том числе на
электронных носителях, осуществляется на бесплатной основе согласНо

утвержденному графику работы.
4.8. Организация деятельности библиотеки, регламеЕтируется

локальными нормативными актами уIреждения.
5. Порядок пользования объектами спорта.

5.1. К объектам спорта относятся спортивныЙ заJI, открытая
сtIортивная плотIIадка и беговая дорожка на территории учреждения.

5.2. Задачами и направления деятелъности объектов спорта является:

реЕtлизация 1..rебного rrлана, занятий внеурочной деятельЕостью, спортивных
секций и т.д.; повышение роли физической культуры в оздоровлении
обуrающихся, предупреждении заболеваемости и сохранении их здороВъя;

организация и проведение спортивных мероприятий; профилактика вредных
привычек и правонарушений.

5.3. Режим работы спортивных зщIов, составляется в соответствии с

расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, секций.
5.4. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в

состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм,
возлагается на педагогов физической культуры, заместителя директора По

воспитателъной работе и шедагогов дополнительного образования.
5.4. Объекты спорта могут исIIользоваться для проведениlI уроков

физической культуры, tIроведения творческих занятиЙ спортивного
направления, проведения кJIассных и общешкольных мероприятий
спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных
соревнований,.

5.5. К занятиям на объектах спортивного назначениrI не должны
допускаться обулающиеся без спортивной одежды и обуви, а также
обуlающиеся после перенесенных заболеваний без медицинского
закJIючения (справки).

5.6. Обуrающиеся моryт пользоваться спортивными объектами

учреждения только в присутствии и ГIод руководством педагогических

работников }пIреждения.
5.7. Работа спортивных секций и оздоровительньIх групп

осуществJIяется на бесгrлатной основе.
6. Права и обязанности пользователей лечебно-оздоровительноЙ

инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта учреждения.
б.1. Пользователь объектами имеет право:
6.1.1. шолу{ать гIостоянЕую информацию о предоставJuIемых услугах

объектами и мероприrIтиях, проводимых rIреждением;
6.|.2. rrользоваться объектами в соответствии с правилами

внутреннего распорядка.
6.2. Пользователь объектами обязан:
6.2.|. выполнять гIравила поведения в сIIортивных з€uIах, библиотеке,

переходе между зданиrIми школы, медицинском кабинете и т.д.;



6.2.2.лриходитъ
мероприятия);

в специальной форме (в зависимости от

6.2.З. поддерживатъ порядок и дисциплину во время посещениrI
медицинского кабинета, спортивного з€UIа, актового зЕUIа и т.д.;

6.2.4. соблюдатъ правила техники безопасности, пожарной
безопасности и санитарно гигиенических правил и норм;

6.2.5. незамеДлителънО сообщатъ ответственным лицам о случаях
обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновениrI
задымления или шожара.

7. Управление.
7.|. ответственностъ за деятельность объектов возлагается на

ДИРектора )п{реждения.
7.2. Общее руководство за организацией деятелъности объектов и

соблюдение санитарно гигиениЧеских правиЛ И норм осуществJUIет
заместителъ директора по административно хозяйственной работе.7.з. ответственностъ за ре€шизацию основных задач объектов
возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе и
методиста по воспитатедьной работе.
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