
 

   

Положение 

о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта 

МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 

21 ч.1 ст. 34). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» (далее - Организация). 

1.3. Организация несет ответственность за содержание, сохранность, 

доступность, рациональное использование объектов лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта. 

1.4. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты 

культуры и объекты спорта должны соответствовать санитарному состоянию, 

требованиям безопасности и требованиям СанПиН в общеобразовательных 

учреждениях. 

1.5. Участники образовательного процесса, родители обучающихся 
(законные представители), 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. 

1.6. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения 

школьного ученического совета Организации. 

II. Назначение и требования к оснащению объектов лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов 

спорта Организации 

2.1. Объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов 

культуры и объектов спорта Организации являются объекты, специально 



предназначенные для проведения мероприятий, направленных на: 

- реализацию основных и дополнительных образовательных программ; 

- распространение, сохранение, освоение и популяризацию культурных ценностей; 

-  сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой 
деятельности и любительского творчества; 
- формирования здорового образа жизни; 

- внедрение здоровьесберегающих принципов в образовательный процесс; 

- удовлетворение потребностей в поддержании и укреплении здоровья; 

- организацию физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга; 

- предупреждение возникновения и распространения заболеваний; 

- оказание обучающимся первой медицинской помощи и других 
медицинских услуг, исходя из возможностей Организации. 

2.2. Объекты Организации должны быть оснащены оборудованием и 

инвентарем в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими безопасность эксплуатации, требованиями СанПиН. 

 
III. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

Организации 

3.1. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры Организации 

относятся медицинский и прививочный кабинеты, кабинет коррекционно-

развивающих занятий, столовая. 

3.2. Ответственность за работу и содержание объектов лечебно-

оздоровительной инфраструктуры Организации в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на заместителя 

директора по АХР, педагога-психолога, медицинский персонал. 

3.3. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются для 

оказания первичной медицинской, коррекционно-развивающей помощи 

обучающимся, проведения профилактических осмотров, вакцинаций, организации 

питания. 

IV. Порядок пользования объектами культуры Организации 

4.1. К объектам культуры Организации относятся: библиотека, 

информационный центр школы, актовый зал, народный музей 8-й танковой 

бригады им.П.А.Ротмистрова, кабинет народоведения, кабинеты для 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

4.2. Время пользования объектами культуры определяется расписанием 

работы объектов культуры. 

4.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в 

состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, 

возлагается на заместителя директора по ВР, педагога-библиотекаря, педагогов 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

4.4. Ответственные лица обязаны: 

• лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися; 

• осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения. 

4.5. Объекты культуры могут использоваться для проведения уроков, 



занятий дополнительного образования и внеурочной деятельности, классных и 

общешкольных мероприятий. 

4.6. При пользовании объектами культуры обучающиеся обязаны: 

• 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. 

4.7. Во  время пользования объектами культуры на обучающихся 

распространяются Правила внутреннего распорядка обучающихся Организации. 

 

V. Порядок пользования объектами спорта 

5.1. К объектам спорта Организации относятся: спортивные залы и 

обслуживающие их помещения (раздевалки, туалеты, душевые комнаты), 

открытая спортивная площадка, футбольное поле. 

5.2. Время пользования объектами спорта определяется расписанием 

работы объектов спорта. 

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

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования. 

5.4. Ответственные лица обязаны: 

• лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при 

проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий; 

• осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения; 

• обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников учреждения в случае 

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

5.5. Объекты спорта могут использоваться для проведения уроков 

физической культуры, проведения занятий объединений спортивного 

направления, проведения классных и общешкольных мероприятий спортивного 

содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований. 

5.6. При пользовании объектами спорта обучающиеся обязаны: 

•  приходить в специальной спортивной одежде и обуви в соответствии с 

Положением школы о школьной форме; 

• соблюдать инструкции по технике безопасности; 

• 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. 

5.7. Во время пользования объектами спорта обучающимся запрещается 

нарушать Правила внутреннего распорядка обучающихся Организации. 


