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Порядок пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта МБОУ СОШ с. Хрущевка
Липецкого муниципального района
Липецкой области
1. Общие положения
1.1. порядок
пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой и
объектами культуры и спорта МБОУ СОШ с. Хрущевка разработан в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 №
189
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям организации и обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
и
регламентирует
порядок
функционирования лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов
культуры и объектов спорта МБОУ СОШ с.Хрущевка (далее - Школа).
1.2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Положении
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.
1.2.1. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры школы
относятся медицинский кабинет.
1.2.2. К объектам культуры относятся: актовый зал, школьная библиотека с
читальным залом, выставочные залы школы, музеи, уголок Боевой славы.
1.2.3. К объектам спорта относятся спортивный зал, тренажерный зал,
спортивная площадка, спортивные раздевалки.
1.3. Школа несет ответственность за содержание, сохранность, доступность,
рациональное
использование
объектов
лечебно-оздоровительной
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инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта школы.
2. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав
участников образовательного процесса
2.1. Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного
направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач
по реализации культурной и физкультурно-оздоровительной политики в
школе;
2.2. проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и просветительной работы;
2.3. сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой
деятельности и любительского творчества;
2.4. организация и проведение праздников, участие в иных творческих
проектах в школе;
2.5. организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных
вечеров, молодежных дискотек и иных культурно-развлекательных
мероприятий;
2.6. организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
на территории школы;
2.7. создание условий для соблюдения личной гигиены;
2.8. оказание обучающимся первой медицинской помощи и других
медицинских услуг, исходя из возможностей школы.
3. Особенности использования объектов лечебно-оздоровительной
инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта школы.
3.1. Правила использования (посещения) учащимися медицинских кабинетов
для оказания медицинской помощи устанавливаются организацией,
осуществляющей оказание медицинских услуг. Данные правила могут быть
включены в договор аренды между школой и учреждением здравоохранения.
3.2. К пользованию объектами спорта допускаются учащиеся, прошедшие
инструктаж по правилам безопасного поведения в спортивном зале
(тренажёрном зале, спортплощадке и др.).
3.3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и спорта учащимися школы определяется в
соответствии с режимом функционирования школы.
Лечебно-оздоровительная инфраструктура (медицинский кабинет).
Время работы с 8.00 до 16.00 (ежедневно кроме субботы, воскресенья)
Объекты культуры
с 08.00 до 20.00 (во время перемен между уроками)
Объекты спорта
с 08.00 до 20.00 - в соответствии с расписанием учебных занятий
с 08.00 до 20.00 - в соответствии с расписанием спортивных секций
с 10.00 по субботам и по воскресеньям - свободный доступ
4. Права и обязанности учащихся по использованию лечебнооздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов
спорта школы.
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4.1. Все учащиеся школы имеют право:
- выбора и свободного доступа к объектам школы в соответствии со своими
потребностями и интересами;
- бесплатного пользования объектами школы в рамках реализации основных
и дополнительных общеобразовательных программ;
- пользования объектами школы в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг.
4.2. Все учащиеся школы в процессе пользования объектами обязаны:
- посещать объекты школы в соответствии с утвержденным расписанием
уроков, графиком занятий кружков и секций, договором об оказании платных
образовательных услуг;
- выполнять требования устава школы и правил внутреннего распорядка.
4.3. Ответственность за деятельностью объектов
возлагается на директора
Школы.
4.4. Ответственность за реализацию основных задач объектов возлагается на
заместителя директора.
4.5. Ответственность за организацию учебных занятий, массовых
мероприятий возлагается
на учителей-предметников и классных
руководителей.
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