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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой,  

объектами культуры и объектами спорта 
 
 

1.Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с пп. 21 п. 1 ст. 

34  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ «Об  

образовании  в  Российской Федерации»,  уставом  МБОУ Грузенская СОШ 

(далее - образовательная организация, ОО).  

1.2. Документ устанавливает порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации.  

1.3.    Под  лечебно-оздоровительной  инфраструктурой  в  данном  

Положении понимается  совокупность  организационных  и  иных  

материально-обеспеченных  мер,  направленных  на  реализацию  прав  

обучающихся  на пользование  лечебно-оздоровительными  объектами,  а  

также  объектами культуры  и  спорта  образовательной  организации,    

предоставление обучающимся  разнообразных  услуг  социокультурного,  

просветительского, оздоровительного  и  развлекательного  характера,  

создание  условий  для развития  любительского  художественного  

творчества,  развития  массовой физической культуры и спорта.  
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1.4.  Участники  образовательных отношений,  родители  (законные 

представители),    обучающихся  посетители  всех  объектов  инфраструктуры 

обязаны  неукоснительно  соблюдать  требования  общей  и  пожарной 

безопасности,  санитарных  норм,  обеспечивающих  сохранность  жизни  и 

здоровья, а также норм и правил поведения в общественных местах.  

 

2.  Основные  функции  и  задачи  инфраструктуры  по  реализации  

прав  

участников образовательного процесса: 
 

2.1.  Осуществление  досугового  и  физкультурно-оздоровительного  

направлений  образовательной  деятельности  с  учетом  педагогических  

задач по реализации культурной и физкультурно-оздоровительной политики 

в ОО;   

2.2.  Проведение культурно-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и просветительной работы;   

2.3.  Сохранение  и  развитие  различных  форм  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 школы;  

2.7. Создание условий для соблюдения личной гигиены;  

2.8.Оказание  обучающимся  первой  медицинской  помощи  и  других 

медицинских услуг, исходя из возможностей ОО.  

  

3. Перечень объектов инфраструктуры: 

 Лечебно-оздоровительные объекты:   

 школьная столовая. 

 Объекты  культуры:   

 школьная библиотека с читальным залом,  

 актовый зал; .  

Объекты  спорта:   

 спортивный зал;   

 открытая спортивная площадка;  

 хоккейная коробка;  

 рекреация с теннисным столом.  
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4.  Правила  пользования  объектами  инфраструктуры  

образовательной организации: 

 

4.1.  Пользование лечебно-оздоровительными, спортивными и 

культурными объектами возможно только в соответствии с их основным 

функциональным предназначением.  

4.2.  При  пользовании    лечебно-оздоровительными,  спортивными  и 

культурными  объектами  обучающиеся  должны  выполнять  правила 

посещения специализированных помещений (спортивного зала и других).  

4.3.  Допускается  использование  только  исправного  оборудования  и 

инвентаря.  

4.4.  При  обнаружении  (возникновении)  поломки  (повреждения) 

оборудования  или  сооружений,  делающей  невозможным  или  опасным  их 

дальнейшее использование, обучающийся обязан незамедлительно сообщить 

об  этом  работнику  ОО,  ответственному  за  данный  объект,  или своему  

классному  руководителю  либо  любому  другому  работнику 

образовательной организации.  

4.5. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительными, 

спортивными и культурными объектами осуществляется:  

а) во время, отведенное в расписании занятий;  

б)  по  специальному  расписанию,  утвержденному  директором 

образовательной организации.  

4.6. Пользование объектами спортивного назначения для активного 

отдыха обучающихся  во  время  перемен  и  после  уроков  возможно  по  

устному разрешению работника ОО, ответственному за данный объект.  

4.7.  Доступ  обучающихся  к  беговой  дорожке,  теннисным  столам, 

установленным в рекреации, осуществляется без ограничений. Обучающиеся 

должны  самостоятельно  устанавливать  и  соблюдать  очередность 

пользования указанными объектами.  

4.8. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны 

допускаться обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также 

обучающиеся после перенесенных заболеваний без медицинского 

заключения (справки).  

4.9.  Обучающиеся  могут  пользоваться    лечебно-оздоровительными, 

спортивными  и  культурными  объектами  образовательной  организации 

только в присутствии и под руководством педагогических работников ОО.  

4.10.  Пользование  обучающимися    лечебно-оздоровительными, 

спортивными  и  культурными  объектами  образовательной  организации 

осуществляется на безвозмездной основе. 
 


