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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструtсгурой,

объектами культуры и объектами спорта

1. Общие положенпя
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012

N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Уставом МОБУ <Журавлевскtlя
ООШ> (да,rее - Учреждение), Правилами внутеннего распорядка обучающихся, а также
должностными инструкциями работников Учреждения.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования обучающимися лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта у{реждения
в целях обеспечения развития обучающихся и охраны здоровья обучающихся при
осуществлении деятельности по их обуrению и воспитанию в Учреждении.

1.3.Объекты лечебно-оздоровительной инфрастуктуры, объекты культуры и объекты спорта
должны соответствовать санитарному состоянию, тебованиs{ безопасности и
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обуrения в общеобразовательньD( учреждениях>.

3. Порядок пользоваЕия объеrсrlмп культуры
3.1. К объектам культуры Учреждения относятся:
о библиотека;
. актовьй зал.
3.2. Время пользовarния объектами культуры, укiвaнными в пункте 3.1. настоящего

Положения, определяется расписанием работы объектов культуры, утверждеЕным
приказом дирекrора школы.

3.3. ответственность за работу и содержrrние объектов культуры в состоянии, отвечающем
требованиям безопасности и сrrнитарных норм, возлЕгается на зiведующую библиотекой,
пед:гогов дополнительного образования.

3.4. ответственные лица обязаны:
о лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися;
о осуществJIять контрольсобJIюдеЕия обуrающимисяЕастоящего Положения.
3.5. объектЫ культуры, yказанные в п. 3.1. настоящегО Положения, моryт использоваться дlя

проведения уроков в нетрадиционных формах, проведения занятий творческих
объединений, проведения внуц)икJIассньD( и общешкольньп< меропри-rгий, рпетиций.

2. Порялок пользования лечебпо-оздоровпте,льrrой шнфраструlсгурой
2.1 . К лечебно-оздоровительной инфрастрlттуре Учреждения относятся объекты:
. медициЕский кабинет и оборудование в нем,
2.2. Ответственность за работу и содержание объектов, }казанных в п}ъюе 2.1. настоящего

Положения, в состоянии, отвечающем тебованиям безопасности и сilвитарньD( Еорм,
возлtгается на медицинский персона.lI.

2.3. Режим работы объектов, указанньж в п}ъкте 2.1. настоящего Положения, }тверждается по
согласованию с оргzlном здр:tвоохранения, зац)епленным за Учреждением.

2.4. Объекты лечебно-оздоровительной инфрастрlrсгуры испоJIьз},ются только мя
оргilяизации оказttния первичной медико-сalнитарной помощи обуlающимсяУчреrцения.



3.б. При пользовЕlнии объеюами культуры учреждения обrrающиеся обязаны:. поддерживать чистоту и порядок;
. выполнять ]Фебования ответствепньIх за объекг лиц;. незalмедJIительно сообпцать oTBeTcTBeHHbIM лицам о случаях обнаружения подозрительньIх

предметов, вещей, о случ rх возникновения задымjrения или пожара.
3.7. Во время пользовalпия объекгами культуры Учрежденияоб)л{ающп"a" .чпрaщuar.",
' приносить с собой и (или) употребл".гь zlлкогольные напитки, наркотические итоксические средства;
. курить;
. наносить любые надписи.
3.8. Обl^rающиеся, причинившие объекry культуры Учреждения УЩерб, несут

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 6aл"рччrп.

4. Порядок пользованпя объекгамш спорта
4.1. К объектам спорта Учреждения относятся:. спортивный зш и обстryживающие его помещения фаздеватки);о стадион.
4.2. Время пользования объектами спортц указaнными в п}ткте 4.1. настоящего Положения,

определяется расписанием работы объектов спорта, утверждеЕным приказом директора
школы.

4,3. ответственность за работу и содержание объектов культ}ры в состоянии, отвечаюцем
требованиям безопасности и сапитарньп норм, возлaгается на учителя физическойкультуры и педaгогов дополнительного образования.

4.4. Ответственные лица обязаны:
. лично црисугствовать при посещении объекта спорта об1,..rающимися, при пtюведении

тренировок, заrятий, спортивньD( мероприятий;
. осуществлять контроль собJIюдения об1^lающимися настоящего Положения;о обеспечивать эвакуацию Обу.rающихся и работников rrреждения в сJryчае угрозы и

возникновениrI чрезвычайньrх сиryачий.
4.5. объекты спортц укЕц}llнные в п. 4.1. настоящего Положения, могут использоваться дJIя

проведения уроков физической культуры, проведения занятий творческих объед,lнений
спортивного Еalправления, пIюведения внутрикJIассньrх и общешкольньп< мероприятий
спортивного содержания, тенировок, спортивньн игр, спортивньD( соревнований.

4.6. При пользовании объектами спорта Учреждения обучшощиеся обязаны:

' приходить тоJIько в специа,'Iьной спормвной одежде и обlъи в соответствии с
Положением школы о школьной форме;

' строго соблюдать инстукции л прilвила выполнения спортивньц упражнений;
поддерживать чистоry и порядок;

о выполЕять требоваяия ответственньtх за объекг лиц;
. незамедлительно сообщать ответственным лицal},l о СЛ}п{аях обнаружения подозрительньD(

предметов, вещей, о сJryчаях возникновения задымления или пожара.
4.7. Во время пользовtlния объекгами спорта Учрежденияобуrаощимся запрещается:
о приносить с собой и (или) употреблять алкогольные нЕшитки, наркотические и

токсические средства;
. курить;
. нtшосить любые надписи;
. забираться на ограждения, осветительные устройств4 несущие констукции;
о использовать спортивное оборудование и спортивный иЕвеrrтарь не по своему прямому

Еазначению;
. повреждатьспортивноеоборудовапие,
4.8. Обуrающиеся, причинившие объекry спорта гrреждения ущерб, несут ответственность в

соответствии действ}тощим законодательством Российской Федерации.


