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положение
о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструкгурой,

объекгами культуры и объектами спорта
МБОУ СС Ц }(b2 г.Шагонар

l.Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии со статьей З4 (пункг l, подпункт
2l) Фелерального закона от 29 декабря 2012 года J& 2З7- ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>.

1.2. Под лечебно-оздоровительной инфраструкryрой в данном Положении
понимается совокупность организационных и иных материально
обеспеченных мер, направленных на реаJIизацию прав обу^rающихся на
пользоваЕие лечебно-оздоровителъными объектами, а также объектами
культуры и спорта МБО.., СОШ .I\Ъ2 г.Шагонар (дшrее
школа), предоставление о(iучающимся разнообразных услуг
социокультурного, просветительского, оздоровительного и рaввлекательного
характера, создание условий для р€ввития любительского художественного
творчества, рЕtзвития массовой физической культуры и спорта.

1.3. Участттики образовательного процесса, родители обу.rающихся
(законньте представители), посетители всех объектов инфраструкryры
обязаны неукоснительно соблюдаться требования обцей и пожарной
безопасности, санитарных норм, обеспечиваюцIо( сохранность жизни и
здоровья, а также норм и правил поведеЕия в общественньIх местах.

1.4. Положение рЕвработано с уче,гом мнения Совета обl^rающихся, Совета

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
и педагогическим Советом школы.

2. Основные функчии и задачи пнфраструктуры по реализацип прав
участнпков образовательного процесса:

2.1. осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного
направлений образовательной деятельности с )цетом педагогиtIеских задач
по ре.rлизации культlрной и физкульryрно-оздоровительной политики;

2.2. проведение культурно-воспиз,ательной, физкультурно-оздоровительной
и просветительной работы;



2.З. сохранение и развитие раапичных форм кульryрной, досуговой
деятельности и любительского творчества;

2,4. организация и проведеЕие праздников, )частие в иIIьfх тtsорческих
проектЕrх;

2.5. организация и проведение смотров, фестивалей, конк}рсов., праздничЕых
вечеров, молодежных дискотек и иных культурно-развлекательных
мероприятий;

2.6. организация и проведение фи:lкультурно-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. Перечепь объектов инфраструктуры:

Лечебно - оздоровительные объекгоr:

- медицинский кабинет;

- столоваrI;

Объекты кульryры:

- библиотека, актовый зал;

Объекты спорта:

-спортивный зал, спортивный клуб' открытzц спортивrrая площадка.

4. Правпла пользовапия объекrами инфраструктуры:

4. 1. Лечебно-оздоровительные объекты:

столов€ц:

-обеспецлвает горячим питанием (бесплатное) обуrающихся 1-4 классов,
согласно с 10- дневным примерны,,l меню.



Поставка продуктов питания в столовую осуществляется с
сопроводительными документами, подтверждающими их качество и
санитарную безопасность. КоличествеЕныЙ и качествецныЙ состав бJIюд,
саЕитарное состояние пищеблока ежодневно проверяется бракеражной
комиссией. Обу^rающиеся перед приёмом пищи обязаrты вымыть руки, для
этого перед входом в обеденный зал столовой установлеЕы раковины дJuI
мытья рук со кранами-смесителяIчiи горячей и холодной воды, дозаторы с
кидким мылом, электросушки для рук.

ПИТание обl"rающихся осуществляется в

руководителей и дежурных воспитателей,
соб;подение норм мгиены и порядок.

4.2. Объекты культуры:

Библиотека и читальный зал.

Помещение библиотеки исполt,Jуется для реЕrлизации по,требностей
обl^rающtо<ся в ознакомлении с раtличными видами литературы, проведения
тематических уроков и других культурно-просветительских мероприятий с
использованием технических средств об}..{ения и мультимедийного
оборудования.

Индивидуальное посещение библиотеки обrrающимися осуществляется во
внеурочное время и во время перемеЕ, согласно графику работы библиотеки.
Учащиеся должны бережно относиться к полученным книгам, не допускать
их порчи, а также сдавать книги в установленное время. В библиотеке и
читЕtльном зatле Ее догryскается шум, громкий разговор.

Запрещено хранение в библиотеке литературы, содержащей экстремистские
матери Iы, а т,жже материаJIы, которые мог}.т причинить вред психшIескому
и нравственному здоровью ребенка.

Актовый зал

Помещение актового зала используется для ведения уроков музыки (в
соответствии с расписаЕием уrебных занятий), проведения рtвлично вида
собраний, общешкольных культурно-массовых мероприятий, брей-рингов,
викторин, спектаклей и других мероприятий.

4.З.Объекты спорта:

Спортивный зм, спортивный клуб.

присутствии кJIассных
которые контролируют

В rrилище функчионирует l спортивный зал:



Помещение спортивного заJIа, гцортивного клуба, используется для
проведения уроков физическоl; культуры, проведения сIrортивных
соревнований (в том числе с )ла(jтием родителей), занятий по различным

видам спорта.

К заrrятиям в спортивном зале, в спортивном клубе допускаются обучающие,
твердо усвоившие требования техники безопасности по видам спорта и
неукоспительно собтподающие правила безопасного поведения.

Спортивная площадка

Используется для ведения уроков физической культуры, проведениrI
общешкольных мероприятий спор: lвной напрiвленности.

4.4. Медицинский кабинет.

Щель медицинского кабинета укрепление здоровья обу^rающихся, цроведеЕие
профилактических, лечебных, диагностических, консультативных
мероприятий, а TaIoKe формирование здорового образа жизЕи.

Основные виды деятельности медицинского кабинета - доврачебная,
врачебная и медико-санитарнaц помощь.

Полоэеенuе разрабоmано с учеfпоJ| мненuя Совеtпа обучаюtцtмся (проtпокол
М2 оm 01.02.202l zоdа), Совеmа роdumелей (законньtх преdсmавumелей)
несоверulеннолеmнuх обучаюtцtlхся (пропокол М l оm 0].02.202I zоdа )
u пеdаzоzuческu,|rl совеmом (проmокол М 2 оm 18 января 202leoda)


