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ОЛОЖЕНИЕ о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструкryрой, объектами культуры и спорта МБОУ СОШ Л{Ь153

1. Общие положения
1.1. Настоящее Полохсение разработано в соответствии с л.2l ч.1 ст.24 ФЗ (Об
ОбРаЗОвании в Российской Федерации>, Правилами внутреннего распорядка учащихся, а
так}ке доляtностными инструкциями работников МБОУ СОШ J\Ъ 153 (далее - ОО).
1.2. Настоящее Полоrкение регламентирует порядок пользования обучающимися лечебно-
ОЗДоровительноЙ инфраструктуроЙ, объектами культуры и объектами спорта ОО в целях
ОбеСПечения развития и охраны здоровья учащихся при осуществлении деятельности по
их обучению и воспитанию в ОО.
1.3. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Полохсении понимается
совокупность организационных и иных материально обеспеченных мер, направленных на
РеirЛИЗаЦИЮ пРав обучающихся на пользование лечебно-оздоровительными объектами, а
также объектами культуры и спорта ОО, предоставление обучающимся разнообразных
услуг социокультурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного
характера, создание условий для развития любительского худохtественного творчества,
развития массовой физической культуры и спорта.
I.4. УчастникИ образовательного процесса, родители обучающихся (законные
представители), посетители всех объектов инфраструктуры обязаны неукоснительно
соблюдаться требования общей И пожарной безопасности, сани.l,арных норм,
обеспечивающих сохранность я(изни и здоровья, а также норм и правил поведения в
общественных местах.
1.5. объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и объекты
спорта долх(ны соответствовать санитарному состоянию, требованиям безопасности и
требованиям СанПиН 2.4,2.282l-1r0 кСанитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях)).
1.б. Учащиеся имеют право на бесплатное пользование лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта.

2. Основные функции и задачи инфраст,руктуры пrl реализации прав участников
образовательных отношений

2-|. Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений
образовательноЙ деятельнОсти с учетОм педагогИческиХ задаЧ по реализации культурной и
физкультурно-оздоровительной политики в МБОУ СОШ Jф 153;
2.2.Проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
просветительской работы;
2.З. Сохранение и развитие различных фор, культурной, досуговой деятельности и
любительского творчества;
2.4. Организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах в ОО;
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 ОО;
2.7. Создание условий для соблюдения личной гигиены;
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2.8.Оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских услуг,
исходя из возможнOстей Оо.

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой

3.1. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Полоrкении понимается
совокупность организационных и иных материально обеспеченных мер, направленных на
РеаЛиЗацию прав обучающихся на пользование лечебно-оздоровительными объектами.
Медицинское обслухtивание учащихся в ОО осуществляется в соответствии с Щоговором
с ГБУЗ к Щетская городская клиническая больница J\b 6), ГАУЗ кСтоматологическая
ПОЛИКЛИНика j\Ъ 5), которые несут ответственность за проведение лечебно-
ОЗДОРОВИТеЛЬНЫХ и лечебно-профилактических мероприятиЙ. ОО несет ответственность
за соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся.
З.2. ОО ПРеДоставляет соответствующее помещение для работы медицинских работников.
3.3. к лечебно-оздоровительной инфраструктуре оо относятся объекты:
- медицинский кабинет и оборудование в нем;
- процедурный кабинет;
- стоматологический кабинет
з.4. ответственность за работу медицинского кабинета в соответствии с требованиями
безопасности и санитарных нормвозлагается на медицинский персонал.
3.5. объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются для организации
оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения профилактических
мероприятий учаrцимся ООи ее работникам.
з.6. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие
медицинского персона категорически запрещается.

4. Порядок пользования объектами культуры
4.1. К объектам культуры ОО относятся:
- библиотечно-информационный центр,
- актовый зал,
- музей ОО.
4.2, ВремЯ пользования объектами культуры, указанными в пункте 3.1. настоящего
Положения, определяется расписанием работы ОО.
4.з. ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии,
отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм возлагается:
- библиотечно-информационный центр - на педагога-библиотекаря;
- актовый зал - на учителя, ответственного за проведение мероприятия;
- музей школы - на педагога дополнительного образования;
4.4. Ответственные лица обязаны:
- лично присутствовать при посещении объекта культуры учащимися;- осуществлять контроль соблюдения учащимися требований настоящего Положения.
Правил внутреннего распорядка учащихся;
- обеспечивать эвакуацию учащихся и работников оо в случае угрозы и возникновения
чрезвычайных ситуаций.
4.5. объекты культУры, указанные В п. З.l. настоящего Полоrкения, могут использоваться
для проведения уроков в нетрадиционных формах, проведения мероприятий
общеинтеЛлектуальноЙ и духовно-нравственной направленности, проведения занятий
дополнительного образования, экскурсий, организации проектной и исследовательской
работы, проведения классных и обrцешкольных мероприятий, репетиций, вьiступлений.
4.6.при пользовании объектами культуры Оо учащиеся 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 ИНфОРМацииоб эвакуации деЙствовать согласно указаниям ответственных лиц,
соблюдая спокоЙствие и не создавая паники.
4,7.Во время пользования объектами культуры ОО обучающимся запрещается:
- ПРИНОСИТЬ С СОбОЙ и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;
- приносить с собой 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 ОО;
- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой,
религиозной, национальной розни, оскорбляющую учащихся, работников оо.


