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l. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии со статьей 34 (пункт l, подпункт 2l)
Федерального Закона от 29 лекабря 2012 года Nl 237-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации >, Уставом школы.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользоваЕия учащимися лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
образовательной организации в целях обеспечения развития у{ащихся и охраны их
здоровья при осуществлении деятельности по их обуrению и воспитанию в

образовательной оргапизации.
l.З, Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и

объекты спорта должны соответствовать санитарному состоянию, требованиям
безопасности и требованиям СанПиН 2,4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлеtlия детеЙ и

молодежи.

1.4,Участники образователъпого процесса, родители обуrающихся (законные
представители) обязаны неукоснительно соблюдать требования общей и пожарной
безопасности, санитарньгх норм, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья, а также
норм и правила поведения в общественных местах.

2. Основные задачи и функчии инфраструктуры по реаJIизации прав участников
образовательпого процесса.

2.1. Осуществление досугового и физкультурно - оздоровительного направлений
образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реаJIизации культурной и

физкультурно - оздоровительной политики Учреждения

2.2.Провеление кульryрно - воспитательной, физкультурно - оздоровительной и
просветительной работы

2.3.сохранение и развитие различных форм культурной, дос}.говой деятельности и
любительского творчества

2.4. Организация и проведение праздников, участие в иньIх творческих проектiLх в
Учреждении



2.5. Проведение и организация смотров, фестивалей, конк}рсов, праздничньD( вечеров,

дискотек и иньD( культурно - развлекательньrх мероприятий
2,6. Организация и проведение физкульryрно - оздоровительньгх мероприятий на

территории Учреждения
2.7.Создание условий для соблюдения личной гигиены
2,8,Оказание обучающимся первой медицинской помощи исходя из возможностей

Учреждения

3. Перечень объектов инфраструкryры
3.2. Лечебно - оздоровительный объект школы - Столовая
3.3.Объекты культуры - библиотека с читальным залом, актовый зал

3,4.Объекты спорта - физкультурный зал,

4. Правll"rа полыованttя обьектамrr инфраструктуры Учреждения:

4.1. Лечебно-оздоровительные объекты:
Столовая -обеспечивает дв)D(разовое горячее питание (бесплатное, льготное)

обучающихся, в соответствии с согласованным с Роспотребнадзором 10- дневным
примерным меню.
Поставка прод}ттов питания в столовую осуществляется с сопроводительными
документами, подтверждающими их качество и санитарн}.ю безопасность.
Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние пищеблока
ежедневно проверяется бракеражной комиссией. Обучаюшиеся перед приёмом пишlи

обязаны вымыть руки, для этого перед входом в обеденный зал столовой установлены
раковины для мытья рук! дозаторы с жидким мылом, электросушки для рук.

Питание обуrающихся осуществляется в присутствии классных руководителей и
дежурных воспитателей, которые контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.
для соблюдения питьевого режима в помещении обеденного зма имеется свежм
кипяченм вода и чистые стаканы.

Во время уроков в столовой могут принимать пищу работники школы.

4.2. Объекты культуры:
Библиотека и читальный зал. Помещения библиотеки с читЕIльным змом используются
для ремизации 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 осуIцествляется во внеурочное время и во время перемен, согласно
графику работы библиотеки. Учащиеся долх{ны бережно относиться к полученные книгам,
не допускать их порчи, а также сдавать книги в установленное время. В библиотеке и

читальном зaше не допускается шум. громкий разговор. Запрещено хранение в
библиотеке и читальном зале литературы, содержащей экстремистские материаJIы, а
также материалы, которые могут причинить вред психическому и нравственному
здоровью ребенка.



Дктовый зал. Помещение актового зала используется для ведения уроков музыки (в

соответствии с расписанием учебных занятий), проведения различного вила собраний.

общешкольных культурно-массовых мероприятий, брей-рингов, викторин, спектаклей и

других мероприятий,

. ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии,
отвечаюцем требованиям безопасности и санитарньIх норм, возлагается на завед}тощего

хозяйством, педагога, ответственного за проведенне мероприятия.
4.з. ответственные лица обязаны:
- лиtшо присугствовать при посещении объекта культуры }чащимися:
- осуществлять контроль соблюдения учащимися требований настоящего
Положения, правил поведения в школе. Правил внутреннего распорядка учащихся;
- обеспечивать эвакуацию учащихся и работников ОО в случае угрозы и

возникновения чрезвычайньrх сиryаций.
4.4. Объекты культуры. указанные в п. 3.1 настоящего Положения, могут
использоваться для проведения уроков в нетрадиционньrх формах, проведения занятий
творческих объединений, проведения вн}триклассньrх и обцешкольньж мероприятий,

репетичий.
4.5. Пр, пользовании объектами культуры ОО учащиеся обязаны:
- поддерживать чистоту и порядок;
- выполнять требования ответственных за объект лиц;
- неза]!tедлительно сообщать ответственным лицам о случzulх обнаружения
подозрительных предметов, вещей, о случмх возникновения задымления или пожара;
- при полrlении информачии об эвакуачии действовать согласно указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавбI паники.
4.6. Во время пользования объектами культуры ОО учащимся запрещается:

- приносить с собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и

пах}чие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые
ба.,rлончики;

- приводить и приносить с собой животньп;
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство
других учащихся, работников школы;
- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание
расовой, религиозной, национатьной розни, оскорбляющую учащихся, работников
школы.
4.7. Учащиеся, причинившие объекту культуры школы ущерб, несут ответственность
в соответствии с действ}тощим законодательством Российской Федерачии.

4.8.Объекты спорта:
Физкульryрный зал. раздевалка открытая спортивная площадка:
Помещения используется для проведения уроков физической кульryры, проведения
сtIортивных соревнований (в том числе с участием ролителей). занятий по различным видам
спорта. К занятиям в спортивных залах, тренажерном зале допускаются обуrающие, тверло

усвоившие требования техники безопасности по видам спорта и не}коснительно
соблюдающие правила безопасного поведения.



4.9. Время пользования объектами спорта, указанными в пlъкте 4,1 настоящего
Положения, определяется расписанием работы ОО.
4.10. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии,
отвечающем требованиям безопасности и санитарньж норм, возлагается на учителей
физической кульryры, педагогов, ответственньrх за проведение различных мероприятий.
4.t 1. Ответственные лица обязаны:
- лично присугствовать при посещении объекта спорта учащимися, при проведении
тренировок, занятий, спортивных мероприятий;
- осуществJuIть контроль соблюдения у{ащимися настоящего Положения;
- обеспечивать эвакуацию учащихся и работников школы в сл}чае угрозы и
возникновения чрезвьгIайньп ситуаций.
4.12. Объекты спорта, указанные в п. 4.1 настоящего Положения, мог}т использоваться
дJIя проведения уроков физической культуры, проведения занятий творческих
объединений спортивного направления, проведения внутриклассных и общешкольньтх
мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивньп игр, спортивных
соревнований, иньж мероприятий шкоJ]ы, предусмотренных планом.

4.13. При пользовании объектами спорта ОО учащиеся обязаны:
- на спортивные мероприятия приходить только в специальной спортивной одежде

и обуви в соответствии с Положение о школьной форме;
- строго соблюдать инстр}кции и правила выполнения спортивных упражнений;
- поддерживать чистоту и порядок;
- выполнять требования ответственных за объект лицl
- незамедлительно сообщать oTBeTcTBeHHblM лицам о случаях обнар)жения
подозрительньD( предметов, вещей, о случмх возникновения задымления или пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
oTBeTcTBeHHbIx лиц, соблюдм спокойствие и не создавая паники.

4.14, Во время пользования объектами спорта ОО rIащимся запрещается:
- приносить с собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и

пах)п{ие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную
посуду, гЕвовые баллончики;
- приводить и приносить с собой животных;
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство
других учащихся, работников школы;
- выставлять напоказ знаки или инуо символику, направленную на разжигание
расовоЙ, религиозноЙ, национмьноЙ розни, оскорбляющуlо обучающихся, работников
школы;
- забираться
_ использовать
прямому

на ограждения, осветительные устройства, несущие
спортивное оборулование и спортивньтй инвентарь

конструкции;
не по своему

назЕачению:
оборудованию.

ответственность в

- наносить ущерб спортивному
4,15. Учащиеся, причинившие объекту спорта ОО ущерб, несут
соответствии с действукlщим законодательством Российской Федерации.


