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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и  спорта (далее – Положение) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

101»(далее – Учреждение) регламентирует порядок пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и  спорта Учреждения в целях 

обеспечения развития обучающихся и охраны здоровья обучающихся при осуществлении 

деятельности по их обучению и воспитанию.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, а также должностными инструкциями 

работников Учреждения.  

1.3. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и 

спорта должны соответствовать санитарному состоянию, требованиям безопасности и 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

2.1. Медицинское обслуживание Учреждения осуществляет 

МБЛПУ Зональный перинатальный центр (г. Новокузнецк), которое наряду с 

администрацией и работниками Учреждения несѐт ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и качества питания обучающихся. 

2.2. Учреждение обязано предоставить соответствующее медицинский кабинет  

для работы медицинских работников.  

2.3. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Учреждения относятся 

объекты:  

 медицинский кабинет и оборудование в нем;  

 процедурный кабинет и оборудование в нем.  
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2.4. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте 2.3. 

настоящего Положения, в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и 

санитарных норм, возлагается на медицинский персонал и Учреждение. 

2.5. Режим работы объектов, указанных в пункте 2.3. настоящего Положения, 

утверждается по согласованию с МБЛПУ Зональный перинатальный центр 

(г. Новокузнецк),, закрепленным за Учреждением.  

2.6. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются только 

для организации оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся Учреждения.  

2.7. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в 

отсутствие медицинского персона категорически запрещается.  

 

3. Порядок пользования объектами культуры 

3.1. К объектам культуры Учреждения относятся:  

 библиотека;  

 помещения для занятий внеурочной деятельности.  

3.2. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 3.1. 

настоящего Положения, определяется расписанием работы объектов культуры, 

утвержденным приказом директора Учреждения, и циклограммой работы.  

3.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на  заместителя 

директора по административно – хозяйственной части, педагогов внеурочной 

деятельности и воспитателей.  

3.4. Ответственные лица обязаны:  

 лично присутствовать при посещении объекта культуры учащимися;  

 осуществлять контроль соблюдения учащимися настоящего Положения;  

 обеспечивать эвакуацию учащихся и работников Учреждения в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

3.5. Объекты культуры, указанные в п. 3.1. настоящего Положения, могут 

использоваться для проведения внеурочной деятельности, занятий творческих 

объединений, проведения внутриклассных и общешкольных мероприятий, репетиций.  

3.6. При пользовании объектами культуры Учреждения обучающиеся обязаны:  

  выполнять требования ответственных за объект лиц;  
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 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара;  

 при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

3.7. Во время пользования объектами культуры учащимся  запрещается:  

 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства;  

 приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 

посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики;  

 курить;  

 приводить и приносить с собой животных;  

 совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство 

других обучающихся, работников Учреждения;  

 наносить любые надписи;  

 выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание 

расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую учащихся, 

работников Учреждения.  

3.8. Учащиеся, причинившие объекту культуры Учреждения ущерб, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

4. Порядок пользования объектами спорта 

4.1. К объектам спорта Учреждения относятся:  

 спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки); 

 тренажерный зал для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 зал ЛФК; 

 спортивная площадка.  

4.2. Основные цели и задачи пользования объектами спорта: 

 - привлечение максимально возможного числа учащихся к систематическим 

занятиям спортом, направленным на развитие их личности, формирование 
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здорового образа жизни, воспитания физических, морально-этических и волевых 

качеств;  

 повышение роли физической культуры в оздоровлении  учащихся, 

предупреждению заболеваемости и сохранение их здоровья; 

 повышение уровня физической подготовленности и улучшение спортивных 

результатов с учетом индивидуальных способностей учащихся;  

 организация и проведение спортивных мероприятий;   

 профилактика вредных привычек и правонарушений. 

4.3. Основные функции пользования объектами спорта: 

 реализация учебного плана,  занятий  внеурочной  деятельностью, спортивных  

секций для   учащихся;  

 развитие физкультуры и спорта в учреждении; 

 оказание  дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта. 

4.4. Для пользования объектами спорта, указанные в п. 4.1. настоящего 

Положения, Учреждение: 

 организует и проводит различные формы спортивных занятий и 

оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время 

внеурочной деятельности для учащихся;   

 создает необходимые условия   для   совместного   отдыха   учащихся,   

родителей   (законных представителей);  

 обеспечивает  учащихся служебными помещениями в соответствии с правилами 

техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиеническими 

нормами и правилами; 

 устанавливает режим работы спортивного  и тренажерного зала, зала ЛФК, 

спортивных площадок   в соответствии с режимом работы   Учреждения  и  

календарным учебным графиком, утвержденным  директором Учреждения.  

4.5. Объекты спорта, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, могут 

использоваться для занятий спортом и физкультурой для  проведения различных форм 

спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во 

время внеурочной деятельности  для всех групп населения, в том числе и взрослых, при 

условии соблюдения режима уборки указанных помещений; 
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4.6. Для организации  работы  объектов  спорта  Учреждение вправе оказывать 

населению, предприятиям, учреждениям и организациям  платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами. Доход 

от указанной деятельности Учреждения используется им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставными целями. 

4.7. Объектами  спорта  могут пользоваться следующие категории населения: 

 учащиеся Учреждения, во время проведения уроков физической культуры, 

спортивных секций, внеурочной деятельности; 

 работники Учреждения в свободное от уроков время; 

 обучающиеся ДЮСШ Центрального района на основе договора о 

сотрудничестве; 

 родители (законные представители) учащихся, взрослое  население 

микроучастка Учреждения во время внеурочной деятельности  по графику, в том 

числе в рамках плана  культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий Центрального района Новокузнецкого городского округа. 

4.8. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, за организацию учебных 

занятий, массовых мероприятий возлагается на учителей физической культуры, классных 

руководителей,  заместителя директора по безопасности жизнедеятельности, заместителя 

директора по АХЧ, заместителя директора по воспитательной работе и тренеров–

преподавателей ДЮСШ. 

4.9. Ответственные лица обязаны:  

 лично присутствовать при посещении объекта спорта учащимися и другим 

населением, при проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;  

 при посещении объекта спорта учащимися и другими  группами населения, в 

том числе и взрослыми,  обеспечивать их охрану жизни и здоровья; 

 осуществлять контроль за соблюдением учащимися и другими  группами 

населения, в том числе и взрослыми, настоящего Положения;  

 обеспечивать эвакуацию учащихся и других  групп  населения, в том числе и 

взрослых, в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.  
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4.10. При  посещении объектов спорта  необходимо  пользоваться спортивной  

обувью  и  специальным инвентарем.  

4.11. При пользовании объектами спорта  посетители обязаны: 

 приходить только в специальной спортивной одежде и обуви;   

 строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений;  

 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 информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

4.12. Во время пользования объектами спорта посетителям запрещается:  

 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства;  

 приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 

ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 

посуду и пластиковые бутылки, газовые баллончики;  

 курить;  

 приводить и приносить с собой животных;  

 совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство  

обучающихся, работников Учреждения;  

 наносить любые надписи;  

 выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание 

расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, 

работников Учреждения;  

 забираться на окна, подоконники, ограждения, осветительные устройства, 

несущие конструкции;  

 использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему 

прямому назначению;  

 повреждать спортивное оборудование.  
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4.13. Учащиеся и другие  группы населения, в том числе и взрослые, 

причинившие объекту спорта Учреждения ущерб, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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