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Положение о порядке пользования объектами инфраструктуры 

 МБОУ «СОШ № 15»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан на основании п.21 ч.1 ст.34 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 

1.2. Порядок регламентирует свободное пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта школы. 
 

1.3. Основные задачи: обеспечить свободное пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта такими как: медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, библиотека, столовая, актовый зал, спортивный зал, 

тренажерный зал, спортивная площадка, раздевалки, туалеты. 

 

2. Организация медицинского обслуживания 

 

2.1. На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 
 

273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся») медицинское обслуживание учащихся в Школе обеспечивается 

закрепленным муниципальными медицинскими учреждениями медицинским персоналом, 

который наряду с администрацией и работниками школы несет ответственность за 

здоровье детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм. В соответствии с планом работы проводятся 

профилактические осмотры, оказывается бесплатная медицинская помощь при личном 

обращении ученика и персонала школы. Для достижения поставленных целей в школе 

имеется медицинский кабинет. Режим работы медицинского кабинета утвержден 

графиком. Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинского персонала. Взаимоотношения школы и медицинского учреждения 

осуществляются на договорной основе. 
 

2.2.Учащиеся имеют право посещать школьный медицинский кабинет в следующих 

случаях: 
 

 при ухудшении самочувствия;
 при обострении хронических заболеваний;


 при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути следования 

в школу, на пришкольной территории, на уроке, на перемене, при участии в
 

мероприятии и т. п.). 
 

2.3. Учащиеся имеют право посещать школьный медицинский кабинет, не дожидаясь 

окончания урока, мероприятия, поставив предварительно в известность учителя, 

классного руководителя, руководителя кружка, секции, а в экстренных случаях и без 
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предварительной постановки в известность учителя, классного руководителя, 

руководителя кружка, секции. 
 

2.4. Учащиеся при посещении школьного медицинского кабинета имеют право бесплатно 

получать следующие медицинские услуги: 

 измерение температуры, давления, пульса, веса, роста своего тела;
 получение первой медицинской помощи;
 получение профилактических прививок;
 прохождение медицинского осмотра; 

 консультирование о способах улучшения состояния своего здоровья, о здоровом 
 

образе жизни. 
 

2.5. При прохождении группового медицинского осмотра учащиеся обязаны: 
 

 входить в помещение медицинского кабинета и покидать его только с разрешения 

медицинского работника;
 соблюдать очередность;
 не шуметь, не драться, не толкаться;
 аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и т. п.);


 не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инструменты и 

препараты, не принимать какие-либо медицинские препараты.
 

2.6. При получении медицинской помощи учащиеся обязаны сообщить медицинскому 

работнику: 
 

 об изменениях в состоянии своего здоровья;
 об особенностях своего здоровья;
 о наличии хронических заболеваний;
 о перенесенных заболеваниях;


 о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские 

препараты;


 о недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских 

препаратов;
 о группе здоровья для занятий физической культурой.

 
2.7. При посещении медицинского кабинета учащиеся обязаны: 

 

 проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием (ртутным 

термометром и т. п.);
 выполнять указания медицинского работника своевременно и в полном объеме.

 
2.8. После посещения медицинского кабинета учащиеся обязаны: 

 

 сообщить учителю, классному руководителю, руководителю кружка, секции о 

результатах посещения медицинского кабинета;


 в полном объеме и в срок выполнить указания медицинского работника (прекратить 

занятия, прибыть домой, прибыть к врачу).
 

2.9. По прибытии домой учащийся обязан: 
 

 сообщить своим родителям (законным представителям) о посещении медицинского 

кабинета и о полученной в нем медицинской помощи (наименование принятых 

медицинских препаратов и их количество, название прививки и т. п.);


 сообщить о необходимости посещения врача-специалиста в поликлинике или другом 

лечебном учреждении, если такое указание давалось медицинским работником в 

школе;
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 сообщить о необходимости прибытия родителя (законного представителя) обучающе-

гося в медицинский кабинет школы, если такое указание давалось медицинским 

работником;

 передать записку от медицинского работника своим родителям (законным 

представителям), если таковая передавалась его родителям (законным 

представителям).

 

3. Организация деятельности спортивных объектов 

 

3.1. На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (ст.34 ч.1 п.21 и п.22 «Пользование в 

порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации» 

и «Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях») организация деятельности спортивных объектов регулируется 

расписанием уроков в урочное время и дополнительным графиком работы спортивных 

секций во внеурочное время. Школа обеспечивает свободное пользование объектами 

спорта: спортивный зал, малый спортивный зал, спортивная площадка, раздевалки, 

туалеты. 
 

3.2. Школа организует деятельность спортивных секций для занятий во внеурочное время 

по различным направлениям спорта: футбол, волейбол, баскетбол, гимнастика и др. 
 

3.3. Работа спортивных секций осуществляется на бесплатной  основе. 
 

3.4. Противопоказания к посещению урочных и внеурочных занятий выдаются по 

результатам медицинского осмотра. 
 

3.5. На уроках физической культуры, во время посещений спортивного зала на больших 

переменах, на занятиях в кружках и секциях учащиеся обязаны иметь спортивную форму 

и спортивную обувь. 
 

3.6. Посещать спортивный зал без спортивной обуви и спортивной формы запрещено. 
 

3.7. Сменную обувь необходимо хранить в специальных пакетах в раздевалке. 
 

3.8. Запрещается пользоваться спортивным залом без разрешения учителя. 
 

3.9. В спортивном зале нельзя мусорить. 
 

3.10. За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба полной 

его стоимости либо полноценный ремонт испорченного оборудования за счет родителей 

(законных представителей) учащегося, испортившего оборудование. 
 

3.11. Посторонние лица допускаются в спортивный зал только с разрешения 

администрации школы. 
 

3.12. Учащиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока физической 

культуры по разрешению учителя и под его контролем. 
 

3.13. Нахождение в спортивных раздевалках во время урока запрещено. 
 

3.14. В раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. они являются зоной 

повышенной опасности. По окончании урока учащиеся быстро переодеваются и покидают 

раздевалки. 
 

3.15. В случае пропажи или порчи вещей, учащийся немедленно сообщает об этом 

учителю физической культуры или дежурному администратору школы. 
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3.16. Необходимо соблюдать инструкцию по охране труда в спортивном зале. 

4. Организация питания 

 

4.1. На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 
 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской федерации» (ст.34 ч.2 п.2 «Обеспечение питанием 
 

в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации») организация питания осуществляется Школой совместно с кафе 

«Сунгирь» на договорной основе. 
 

4.2. Бесплатное питание получают все учащиеся льготных категорий.  
4.3. Питание учащихся осуществляется в соответствии с утвержденным меню и графиком 

приема пищи.  
4.5. Контроль качества приготовленной пищи ежедневно проводится медицинским 

работником, объем порций контролируется комиссией школы.  
4.5. В Школе предусматриваются помещения для питания учащихся, а также для хранения 

и приготовления пищи.  
4.6. Расписание занятий в школе предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

 

5. Организация деятельности объектами культуры 

 

5.1. На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (ст.34 ч.1 п.21 и п.22 «Пользование в 

порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта образовательной организации» и 

«Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в выставках, 

конкурсах, олимпиадах, смотрах, спортивных мероприятий, соревнований. Организация 

деятельности объектов культуры направлена на гармоническое развитие личности 

учащихся. 
 

5.2. Актовый зал используется для проведения массовых культурных мероприятий, 

концертов, постановок. Учащиеся имеют право посещать актовый зал в следующих 

случаях: 
 

 при проведении массовых мероприятий, бесед в присутствии классных 

руководителей;
 при организации заседаний детской организации,
 при проведении репетиций  в присутствии классных руководителей.

 
5.3. Школа организует деятельность кружков по различным направлениям: социальное, 

 

духовно – нравственное, интеллектуальное, спортивно – оздоровительное, 

общекультурное. 
 

5.4. Посещение кружков и мероприятий осуществляется на бесплатной основе. 

 

6. Организация деятельности библиотеки и доступа к сети интернет 

 

6.1. На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (ст.34 ч.1 п.20 «Бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 
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научной базой образовательной организации») учащимся и сотрудникам школы 

предоставляется право пользоваться библиотечно-информационными услугами, с 

учетом возможностей библиотеки могут обслуживаться также родители учащихся и 

другие категории пользователей. 
 

6.2. Школа обеспечивает создание и ведение официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет), его открытость и 

доступность. Информация подлежит обновлению в течение тридцати дней со дня 

внесения соответствующих изменений. Порядок размещения в сети Интернет и 

обновление информации о Школе, в том числе содержание и форма ее представления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 

6.3. Порядок получения книг, учебного материала в том числе на электронных 

носителях осуществляется на бесплатной основе согласно утвержденному графику. 
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