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1. Общие положения

1.1. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Первомайский центр образования» (далее по тексту Порядок) разработан в
соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273- ФЗ (с изм. и дополн. на 07.03.2018г.) «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом и иными локальными актами Учреждения.

1.2. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участников
образовательного процесса:

1.2.1. обеспечение свободного пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта

1.2.2. организация и проведение праздников, культурно-развлекательных,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и иных творческих проектов

1.2.3. осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений
образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации культурной и
физкультурно-оздоровительной политики Учреждения

1.2.4. проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
просветительной работы.

1.3. Перечень объектов инфраструктуры Учреждения:
 лечебно-оздоровительные объекты: столовые, пищеблоки, медицинские

кабинеты.
 объекты спорта: спортивные залы, малые спортивные залы, стадионы,

открытые спортивные площадки, бассейн.
 объекты культуры: библиотечно-информационный центр, библиотеки,

мастерские, музеи, кружковые кабинеты.
1.4. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры

и объектами спорта возможно, как правило, только в соответствии с их основным
функциональным предназначением.

1.5. При пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта обучающиеся должны выполнять правила посещения
специализированных помещений.

1.6. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря.
1.7. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или

сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование,
обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом работнику Учреждения,
ответственному за данный объект.

1.8. Установление платы за пользование обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения не допускается.

1.9. Общее руководство за организацией деятельности объектов и соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм осуществляет администрация Учреждения.

1.10. Ответственность за деятельность объектов возлагается на директора
Учреждения.

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой Учреждения

2.1. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается при
взаимодействии с медицинскими организациями, которые наряду с администрацией и
работниками Учреждения несут ответственность за здоровье детей, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм.

2.2. Основные задачи и направления деятельности медицинского кабинета:
• оказание первой медицинской помощи обучающимся;
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• организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на
снижение заболеваемости обучающихся;

• проведение организационных мероприятий по профилактическим
исследованиям и направление обучающихся на профилактические осмотры;

• систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и
воспитанию обучающихся;

• осуществление контроля за физкультурными занятиями, диспансеризации,
контроля за проведением закаливающих процедур, контроля за питанием детей);

• проведение противоэпидемической работы (контроль за санитарным
состоянием учреждения и территории ОУ, контроль за прохождением обязательных
медосмотров персонала, проведение занятий по сантехминимуму, осмотры на педикулез).

• организация санитарно-просветительской работы (беседы и консультации для
персонала и родителей, уголков здоровья).

2.3. В соответствии с планом работы проводятся профилактические осмотры,
оказывается бесплатная медицинская помощь при личном обращении учащихся и персонала
Учреждения.

2.4. Режим работы медицинских кабинетов регламентирован утвержденным
графиком. Учреждение предоставляет помещения с соответствующими условиями для
работы медицинского персонала.

2.5. Для достижения поставленных целей в Учреждении имеются полностью
оборудованные и лицензированные: медицинские кабинеты и изолятор.

2.6. При посещении медицинского кабинета обучающиеся обязаны:
2.6.1. Проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием.
2.6.2. Выполнять указания работника  медицинского кабинета своевременно и в

полном объеме.
2.7. Взаимоотношения учреждения и медицинских учреждений осуществляются на

договорной основе.

3. Организация питания обучающихся в Учреждении

3.1. Столовые и пищеблоки обеспечивают горячее питание учащихся и
воспитанников детских садов.

3.2. Организация питания осуществляется Учреждением самостоятельно и на
договорной основе.

3.3. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с утвержденным меню и
графиком приема пищи.

3.4. Обучающиеся перед приемом пищи обязаны вымыть руки с мылом, для этого
установлены раковины для мытья рук с кранами-смесителями горячей и холодной воды,
электрополотенце.

3.5. Для соблюдения питьевого режима в столовых, пищеблоках, в учебных
кабинетах 1-4 классов и в группах детских садов установлены кулеры, имеются кипяченая
вода и стаканы.

3.6. Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние
помещений ежедневно проверяется медицинскими работниками, комиссией по организации
питания, бракеражной комиссией Учреждения.

4. Порядок пользования объектами культуры Учреждения

4.1. К объектам культуры общеобразовательного учреждения относятся актовый зал,
музеи, библиотека.

4.2. Задачами объектов культуры является:
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 воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного
отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов;

 приобщение детей и подростков к историческому и духовному наследию
Российской Федерации;

 организация культурной, методической, информационной и иной
деятельности;

 содействие в организации учебно-воспитательного процесса.
4.3. Актовый зал используется для проведения массовых культурных мероприятий,

концертов, постановок, хореографических выступлений и др. Организована деятельность
кружков по различным направлениям. Посещение кружков и мероприятий осуществляется
на бесплатной основе.

4.4. Обучающимся, работникам Учреждения, а также родителям (законным
представителям) обучающихся предоставляется право пользоваться библиотечно-
информационными услугами.

4.5. Порядок получения книг, учебного материала, в том числе на электронных
носителях, осуществляется на бесплатной основе согласно утвержденному графику работы.

4.6. Организация деятельности библиотечно-информационного центра
регламентируется локальными нормативными актами Учреждения.

4.7. Уникальным объектом культуры являются музеи, мини-музеи в кабинетах,
созданные при активном участии обучающихся и родителей. На базе музеев в рамках
исследовательской и проектной деятельности ведутся музейные уроки, проводятся игры и
праздники

4.8. Деятельность школьного музейно-образовательного комплекса отвечает задачам,
стоящим в настоящее время перед Учреждением.

4.9. Объекты культуры могут использоваться для проведения уроков в
нетрадиционных формах, проведения творческих занятий, классных и общешкольных
мероприятий, репетиций.

4.10. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии,
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на администрацию,
педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, библиотекарей.

5. Порядок пользования объектами спорта Учреждения

5.1. К объектам спорта относятся: помещения спортивных залов, малых спортивных
залов, бассейна, спортивные площадки, горнолыжный подъемник, расположенные на
территории Учреждения.

5.2. Задачами и направления деятельности объектов спорта является:
- реализация учебного плана, занятий внеурочной деятельностью, спортивных секций

и т.д.;
- повышение роли физической культуры в оздоровлении обучающихся,

предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья;
- организация и проведение спортивных мероприятий;
- профилактика вредных привычек и правонарушений.
5.3. Режим работы спортивных объектов составляется в соответствии с расписанием

учебных занятий, внеурочной деятельности, секций, клубов.
5.4. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии,

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на администрацию
Учреждения, на педагогов физической культуры и педагогов дополнительного образования.

5.5. Объекты спорта могут использоваться для проведения уроков физической
культуры, проведения творческих занятий спортивного направления, проведения классных и
общих мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных
соревнований.
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5.6. 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).

5.7. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами Учреждения только
в присутствии и под руководством педагогических работников.

5.8. Работа спортивных секций и оздоровительных групп осуществляется на
бесплатной основе.

6. Права и обязанности пользователей лечебно-оздоровительной инфраструктуры,
объектов культуры и объектов спорта Учреждения

6.1. Пользователь объектами имеет право:
6.1.1. получать постоянную полную информацию о предоставляемых объектами

услугах и о мероприятиях, проводимых Учреждением;
6.1.2. пользоваться объектами в соответствии с правилами внутреннего распорядка.
6.2. Пользователь объектами обязан:
6.2.1. выполнять правила поведения в спортивных залах, библиотечно-

информационном центре, актовых залах, медицинских кабинетах и т.д.;
6.2.2. приходить в специальной форме (в зависимости от мероприятия);
6.2.3. поддерживать порядок и дисциплину во время посещения медицинских

кабинетов, спортивных и актовых залов и т.д.;
6.2.4. соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-

гигиенических правил и норм;
6.2.5. незамедлительно сообщать ответственным работникам о посторонних лицах, об

обнаружении подозрительных предметов, вещей и о случаях возникновения задымления или
пожара.

7. Срок действия положения

7.1. Данное Положение действительно со дня  утверждения приказом директора до
отмены  действия или замены  новым.




