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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования обучаю '.имися 

объектами культуры и спорта, лечебно-оздоровительной инфрастр ггурой 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения ««. )едняя 
общеобразовательная школа № 18» г. Балаково Саратовской области (далее - 
Учреждение),

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом.РФ от 
29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст]; 34) и 
другими нормативно-правовыми актами в сфере образования. I

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования обучающимися 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
спорта Учреждения в целях обеспечения развития обучающихся и охраны 
здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и 
воспитанию в Учреждении.

1.4. 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».

2. Цели и задачи
1.5. Привлечение максимально возможного числа обучающихся к систематическим 

занятиям спортом, направленным на развитие их личности, формирование 
здорового образа жизни, воспитания физических, морально-этических и волевых 
качеств.

1.6. Повышение роли физической культуры в оздоровлении обучающихся, 
пред упреждению заболеваемости и сохранение их здоровья.

1.7. Повышение уровня физической подготовленности и улучшение спортивных 
результатов с учетом индивидуальных способностей обучающихся.

1.8. Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий,
1.9. Оказания методической и консультационной помощи обучающимся,
1.10. Проведение диагностических и профилактических мероприятий.

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой

3.1. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Учреждения относятся объекты:
•  медицинский кабинет и оборудование в нем,
* стоматологический кабинет и оборудование в нем.
3.2. Ответственность за организацию работы кабинетов, указанных в пункте 3.1. 

настоящего Положения, в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и 
санитарных норм, возлагается на медицинский персонал в соответствии с 
договором с ГУЗ «Детская поликлиника № 2» г. Балаково.

3.3. Режим работы объектов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения, 
утверждается ежегодно приказом по Учреждению по согласованию с органом 
управления здравоохранения, расположенным на территории Балаковского



муниципального района,
3,4. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются только для 

организации оказания услуг, указанных в лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, выданной ГУЗ «Детская поликлиника № 2» г.Балаково.

4, Порядок пользования объектами . I
культуры 4.1. К объектам культуры Учреждения относятся:
• библиотека,
• актовый зал.

4.2. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 
ответственных лиц Учреждения соответствии с должностными обязанностями.

4.3. Ответственные лица обязаны:
• лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися;
•  осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения и 

правил внутреннего распорядка.
4.4. Объекты культуры, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, могут 

использоваться для проведения уроков в нетрадиционных формах, проведения 
занятий творческих объединений, проведения классных и общешкольных 
мероприятий, репетиций.

4.5. При пользовании объектами культуры Учреждения обучающиеся обязаны:
• поддерживать чистоту и порядок;
• выполнять требования ответственных за объект должностных лиц;
• незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара.
4.6. Во время пользования объектами культуры Учреждения обучающимся запрещается:
• приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства;
• курить;
• наносить вред имуществу данного объекта.
4.7. Обучающиеся, причинившие объекту культуры Учреждения ущерб, несут 

ответственность в соответствии с действующими нормативно - правовыми актами.

5. Порядок пользования объектами спорта
5.1. К объектам спорта Учреждения относятся:

• большой спортивный зал и дополнительные помещения (раздевалки,
душевые),
• малый спортивный зал,
• стадион,
• тренажерный зал.
5.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 5.1. настоящего 

Положения, определяется расписанием занятий урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся.

5.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на учителей



физической культуры Учреждения и других должностных лиц в соответствии с 
должностной инструкцией.

5.4. Ответственные лица обязаны:
• лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при 

проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;
• осуществлять контроль соблюдения обучающимися правил техники безопасности;
• обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников Учреждения в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций.
5.5. Объекты спорта, указанные в п. 5.1. настоящего Положения, могут 

использоваться для проведения уроков физической культуры, проведения 
занятий творческих объединений спортивной направленности, тренировок, 
спортивных игр, спортивных соревнований.

5.6. При пользовании объектами спорта Учреждения обучающиеся обязаны:
•  приходить только в специальной спортивной одежде и обуви;
• строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений,

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 Учреждения обучающимся запрещается:
• приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и

токсические средства; " ' "
•  курить;
•  наносить вред имуществу объектов спорта;
• забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;
• использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не но своему

прямому назначению;
•  наносить вред спортивному оборудованию,

5.8. Обучающиеся, причинившие объекту спорта Учреждения ущерб несут 
ответственность в соответствии действующими нормативно..правовыми актами.

6. Права обучающихся в области использования лечебно- 
оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и спорта,

охраны здоровья

6.1. Обучающиеся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, оказание 
первичной медико-санитарной помощи, безвозмездное пользование лечебно- 
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта, а также медико
социальной помощи.

6.2. Обучающиеся Учреждения имеют право на:
• на обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья и исключающих воздействий на них неблагоприятных факторов;
• уважительное и гуманное отношение со стороны персонала.
6.3. Обучающиеся имеют право на регулярное получение достоверной и своевременной 

информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на 
него вредного влияния, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом

г



благополучии в Учреждении, рациональных нормах питания, о продукции и её 
соответствии санитарным нормам и правилам,

6,4. Обучающиеся имеют иные права и гарантии, предоставленные им действующим 
законодательством РФ в сфере охраны здоровья, Уставом Учреждения и иными 
локальными актами.

7. Порядок пользования объектами культуры и спорта

7.1. Объектами культуры и спорта Учреждения могут пользоваться следующие категории 
населения:

обучающиеся Учреждения во время проведения уроков и занятий по внеурочной 
занятости;

обучающиеся Учреждения во время проведения культурно-массовых мероприятий и 
спортивных соревнований;

педагогический персонал и сотрудники Учреждения;
родители обучающихся при проведении совместных культурно-массовых 

мероприятий;
сотрудники и воспитанники учреждений дополнительного образования, в свободное 

от занятий обучающихся время на основании договора о совместном сотрудничестве.
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