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 Приложение 12 

к приказу МБОУ «Школа №32»  

от 29 августа 2013 года    № 180а 

 

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТАМИ 

СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 32» 

(МБОУ «ШКОЛА №32») Г. ПРОКОПЬЕВСКА 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

в муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№32» (далее – Порядок). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ пункт 21 части 1 

статьи 34, Уставом МБОУ «Школа  №32» (далее - Школа). 

1.3. Порядок пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта регулирует цели, задачи, принципы, порядок и 

особенности пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта для планирования, организации и 

осуществления лечебно – оздоровительной, культурной, спортивной 

деятельности  Школы. 

1.4. Настоящий Порядок регламентирует порядок пользования учащимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Школы в целях обеспечения развития учащихся  и охраны 

здоровья учащихся при осуществлении деятельности по их обучению и 

воспитанию в Школе.  

1.5. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры 

и объекты 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».  
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2. Общие вопросы порядка пользования лечебно – оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

 

2.1.  Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой понимается 

совокупность организационных и иных материально обеспеченных мер, 

направленных на реализацию прав учащихся на пользование лечебно-

оздоровительными объектами, а также объектами культуры и спорта 

Школы,  предоставление учащимся разнообразных услуг социокультурного, 

просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, 

создание условий для развития любительского художественного творчества, 

развития массовой физической культуры и спорта. В Школе, в рамках 

реализации положений действующего законодательства РФ в сфере охраны 

здоровья граждан, гарантируется и осуществляется пользование лечебно – 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

2.2.  К лечебно-оздоровительной инфраструктуре относятся: 

медицинский кабинет, школьная столовая, логопедический кабинет. 

2.3.  Объектами спорта в школе являются  спортивный зал, стадион с 

футбольным полем. 

2.4.  Объекты культуры включают в себя актовый зал, библиотеку с 

читальным залом, конференц-зал и комнату школьника. 

2.5.  Целью пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта является оказание квалифицированной 

помощи учащимся Школы, состоящей в профилактике здоровья учащихся, 

содействия в организации спортивных, культурных и оздоровительных 

мероприятий, оказании методической и консультационной помощи, 

выполнении диагностических и профилактических мероприятий. 

2.6.  Лечебно – оздоровительная, культурная и спортивная работа в 

Школе осуществляется  квалифицированными педагогическими и 

медицинскими работниками. 

 

3. Пользователи лечебно – оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта. 

3.1. Участниками лечебно – оздоровительной работы в Школе являются все 

участники образовательных отношений Школы. 

3.2. Права учащихся: 

3.2.1. Учащиеся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, 

пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта. Это право в Школе обеспечивается 
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охраной обучения, воспитания и отдыха, лечебно – оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

3.2.2. Пользование лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта. 

3.2.3. Обучение в условиях, отвечающих их физиологическим 

особенностям и состоянию здоровья. 

3.2.4. Уважительное и гуманное отношение со стороны учителей и 

сотрудников  Школы. 

3.3. Работники имеют право: 

3.3.1. Представлять на рассмотрение администрации предложения по 

вопросам своей деятельности, направленные на повышение 

эффективности труда, безопасности и охраны труда. 

3.3.2. Получать от работников Школы в установленном действующим 

законодательством или локальным актом школы порядке 

информацию, необходимую для осуществления своей деятельности. 

3.3.3. Пользоваться лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта. 

 

4. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой. 

4.1.  В Школе  имеется медицинский кабинет, основными задачами которого 

является: 

а) оказание первой медицинской помощи учащимся и работникам 

(острые заболевания, травмы); 

б) организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости учащихся; 

в) организация и проведение профилактических и флюорографических 

исследований; 

г) проведение вакцинаций против различных заболеваний (дифтерия, 

вирусный гепатит, грипп, клещевой энцефалит); 

д) систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и 

воспитанию учащихся. 

4.2. В случае различных заболеваний учащиеся обращаются к фельдшеру 

медицинского кабинета, где им оказывается первая медицинская помощь. 

4.3. Проведение медосмотров, вакцинации против различных заболеваний 

осуществляется врачами  детской поликлиники согласно графику и при 

наличии письменного разрешения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

4.4. Школьная столовая  обеспечивает одноразовое горячее питание 

(платное и бесплатное) учащихся 1-11-х  классов в соответствии с 
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согласованным с Роспотребнадзором 10- дневным примерным 

меню.  Питание учащихся осуществляется по графику, утвержденному 

директором Школы. 

4.5. Поставка продуктов питания в школьную столовую осуществляется с 

сопроводительными документами, подтверждающими их качество и 

санитарную безопасность. Количественный и качественный состав блюд, 

санитарное состояние пищеблока ежедневно проверяется  бракеражной 

комиссией.  Учащиеся перед приемом пищи обязаны вымыть руки, для этого 

в обеденном зале школьной столовой установлены раковины для мытья рук с 

кранами-смесителями горячей и холодной воды. 

4.6.  Питание учащихся осуществляется в присутствии классных 

руководителей, дежурного учителя и дежурного администратора, которые 

контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.  Для соблюдения 

питьевого режима в помещении обеденного зала имеется свежая кипяченая 

вода и чистые стаканы.   

4.7. В школьной столовой могут принимать пищу работники школы. 

 

5. Порядок пользования объектами культуры и спорта. 

5.1. В Школе гарантируется предоставление учащимся академических 

прав на пользование объектами спорта образовательной организации, в 

частности большим и малым спортивным залом, футбольным полем во 

время проведения занятий, определѐнных в расписании.  

5.2.    Для проведения праздничных и воспитательных мероприятий, 

встреч функционирует актовый зал на 213 посадочных мест, школьная 

библиотека, комната школьника и конференц-зал, в котором традиционно 

проводятся встречи с интересными людьми, беседы с  представителями 

различных ведомств и организаций.  

5.3. Пользование спортивными и социальными объектами возможно, как 

правило, только в соответствии с их основным функциональным 

предназначением. 

5.4. При пользовании спортивными и социальными объектами  учащиеся 

должны   выполнять правила посещения специализированных помещений. 

5.5. Допускается использование только исправного оборудования и   

инвентаря. 

5.6. Пользование учащимися и сотрудниками Школы спортивными и 

социальными объектами осуществляется: 

а) во время, отведенное в расписании занятий; 

б) по специальному расписанию, утвержденному  директором Школы. 
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5.7. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны 

допускаться учащиеся без спортивной одежды и обуви, а также учащиеся 

после перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки). 

5.8. Школьная библиотека и читальный зал. Помещения школьной 

библиотеки и читального зала используются для   реализации потребностей 

учащихся  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  

учащимися   осуществляется во внеурочное время и во время перемен, 

согласно графику работы библиотеки. Учащиеся должны бережно 

относиться к полученным книгам, не допускать их порчи, а также сдавать 

книги в установленное время. В библиотеке и читальном зале не 

допускается шум, громкий разговор.  Запрещено хранение в библиотеке и 

читальном зале литературы, содержащей экстремистские материалы, а также 

материалы, которые могут причинить вред психическому и нравственному 

здоровью ребенка. 

5.9. Актовый зал, комната школьника, конференц-зал. Помещение 

актового зала, комнаты школьника, конференц-зала  используется для 

проведения репетиций хора, вокальных групп, солистов (в соответствии с 

расписанием внеурочных  занятий), проведения различного вида 

общешкольных собраний и заседаний, репетиций и проведения культурно-

массовых мероприятий, конкурсов,  концертов и фестивалей, линеек, 

интеллектуальных игр,  спектаклей, встреч с интересными людьми, 

коллективных просмотров видеофильмов и презентаций. 

5.10. Объекты спорта:   

а) спортивный зал; помещение спортивного зала используется для 

проведения уроков физической культуры, проведения спортивных 

соревнований (в том числе с участием родителей (законных 

представителей), занятий спортивных секций. Спортивный зал 

обеспечен пакетом нормативных документов по требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности. К занятиям в спортивном зале 

допускаются учащиеся, твердо усвоившие требования техники 

безопасности по видам спорта и неукоснительно 

соблюдающие  правила безопасного поведения; 

б) спортивный стадион с футбольным полем  используется для ведения 

уроков физической культуры, проведения   общешкольных 

мероприятий спортивной направленности и общешкольной линейки, 

тренировок по легкой атлетике, футболу, регби. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Порядок  вступает в силу с 01.09.2013. 

6.2. Настоящий Порядок утрачивает силу в случае принятия нового 

Порядка о лечебно-оздоровительной инфраструктуре и объектах культуры и 

спорта с момента вступления его в силу. 

6.3. Вопросы, не урегулированные  настоящим Порядком,  подлежат 

регулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы и иными локальными 

нормативными актами Школы. 

 
 


