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Порядок пользования обучающимися  
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лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры  

и объектами спорта учреждения 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет правила пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта  

Муниципального  образовательного учреждения «Школы № 5».   

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ пункт 21 части 1 статьи 34, федеральными требованиями к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106,  Уставом МБОУ 

«Школа № 5» города Сарова  (далее – Учреждение). 

1.3. Общее руководство деятельностью лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектами культуры и спорта Учреждения по укреплению и развитию материальной базы, 

созданию необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, условий для занятия 

обучающимися физической культурой и спортом, творчеством возлагается на директора 

Учреждения. 

 1.4. Обучающимся предоставляется право на пользование в порядке, установленном 

настоящим локальным актом, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта колледжа.  

1.5. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения Совета Учреждения. 

1.6. При пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта обучающиеся должны выполнять правила посещения 

специализированных помещений. 

1.7. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта осуществляется: 

 во время, отведенное в расписании занятий; 

 во внеурочной деятельности.  

1.8. Доступ обучающихся к  открытой спортивной площадке на пришкольной 

территории, осуществляется без ограничений. Обучающиеся должны самостоятельно 

устанавливать и соблюдать очередность пользования указанными объектами. 

1.9. Установление платы за пользование обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения не допускается. 



 

1.11. К основным спортивным и социальным объектам учреждения относятся: 

а) объекты спортивного назначения: 

- спортивный зал; 

- открытая спортивная площадка.  

б) объекты лечебно-оздоровительного назначения: 

- медицинский кабинет; 

- столовая 

в) объекты культурного назначения:  

- актовый зал (совмещен со школьной столовой); 

- библиотека; 

- читальный зал. 

            К вспомогательным спортивным и социальным объектам учреждения относятся:                       

- школьные гардеробы; санузлы; 

- раздевалки с душевыми и санузлами; помещения для работников учреждения; технические 

помещения различного назначения. 

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой. 

2.1. Медицинское обслуживание обучающихся в учреждении обеспечивается 

закрепленным муниципальным медицинским учреждением медицинским персоналом, 

который наряду с администрацией и работниками учреждения несет ответственность за 

здоровье детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм.  

2.2. В соответствии с планом работы проводятся профилактические осмотры, 

вакцинации, оказывается бесплатная медицинская помощь при личном обращении учащихся 

учреждения.  

2.3. Для достижения поставленных целей в учреждении имеются полностью 

оборудованные медицинский кабинет.  

2.2.4.  Правила пользования медицинским кабинетом. 

2.4.1. Обучающиеся 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.).  

2.4.2. Обучающиеся 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 

предварительной постановки в известность педагога.  

2.4.3. Обучающиеся при посещении школьного медкабинета имеют право бесплатно 

получать следующие медицинские услуги:  

- измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела;  

- получать первую медицинскую помощь;  

- принимать профилактические прививки;  

- проходить медицинские осмотры;  

- консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о здоровом 

образе жизни.  



 

2.4.4. При прохождении группового медицинского осмотра обучающиеся обязаны:  

- входить в помещение медкабинета и покидать его только с разрешения работника 

медкабинета;  

- соблюдать очередность, не толкаться, не шуметь;  

- 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.  

2.4.5. При получении медицинской помощи учащиеся обязаны сообщить работнику 

медкабинета:  

- об изменениях в состоянии своего здоровья;  

- об особенностях своего здоровья: наличии хронических заболеваний, перенесенных 

заболеваниях, наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские 

препараты, недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских 

препаратов, группе здоровья для занятий физической культурой.  

2.4.6. При посещении медицинского кабинета обучающиеся обязаны:  

- проявлять осторожность при пользовании медицинские инструментарием (ртутным 

термометром и т. п.);  

- выполнять указания работника медкабинета своевременно и в полном объеме.  

2.4.7. После посещения медицинского кабинета учащийся обязан:  

- доложить учителю, классному руководителю, руководителю кружка (секции) о 

результатах посещения медкабинета;   

- в полном объеме и в срок выполнить указания работника медкабинета (прекратить 

занятия. 

2.5. Режим работы медицинского кабинета регламентирован утвержденным графиком. 

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинского персонала.  

2.6. Взаимоотношения учреждения и медицинских учреждений осуществляются на 

договорной основе. 

 

3. Организация питания обучающихся. 

3.1. Организация питания осуществляется учреждением на основании санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08, приказа директора и 

Положения об организации горячего питания.  

3.2. Горячее питание (завтраки) организовывается для всех учащихся 1-11 классов за 

счёт средств бюджета. Обеды организовываются для льготных категорий учащихся (дети с 

ОВЗ, обучающихся по АООП,  дети из многодетных семей) на основании предоставленных 

документов и заявлений родителей (законных представителей) за счёт средств бюджета. На 

родительские средства предоставляется горячие обеды учащимся 1-11 классов. 

             3.3. Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с утвержденным меню 

и графиком приема пищи. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

           3.4. Контроль качества приготовленной пищи ежедневно проводится медицинским 

работником, контролируется бракеражной комиссией. 

 3.5. Правила поведения учащихся в столовой 
 3.5.1.   Перед входом в столовую обучающиеся должны вымыть руки. 
 3.5.2.  Учащиеся проходят в зал организованно вместе с классным руководителем 

(учителем), который следит за порядком и поведением школьников за столом. 



 

 3.5.3.   За каждым классом закрепляются определенные столы.  

 3.5.4. Заявки на количество питающихся человек подаются не позднее 9.30  

социальным педагогом. 

 3.5.5. После приема пищи обучающиеся сами относят использованную посуду в 

посудомоечное отделение. 
 3.5.6.  Запрещается входить в столовую в верхней одежде.  

 3.5.7. Во время перемены в обеденном зале должен находиться дежурный учитель, 

который следит за порядком в столовой. 

 

4. Порядок пользования объектами культуры учреждения. 

4.1. К объектам культуры общеобразовательного учреждения относятся актовый зал, 

библиотека, читальный зал.  

4.2. Актовый зал используется для проведения массовых культурных мероприятий, 

концертов, постановок, хореографических выступлений, конференций и др.  Организована 

деятельность кружков по различным направлениям. Посещение кружков и мероприятий 

осуществляется на бесплатной основе. 

4.3. Объекты культуры могут использоваться для проведения уроков в 

нетрадиционных формах, проведения творческих занятий, классных и общешкольных . 

4.4   Обучающимся запрещается  в актовом зале: 

-  пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой без контроля ответственного лица;  

- находиться в верхней одежде. 

4.5.  Правила и порядок пользования библиотекой и читальным залом  

4.5.1. Помещения библиотеки и читального зала используются для реализации 

потребностей обучающихся в ознакомлении с различными видами литературы, проведения 

тематических уроков и других культурно-просветительских мероприятий с использованием 

технических средств обучения .  

4.5.2. Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала обучающимися 

осуществляется во внеурочное время и во время перемен, согласно графику работы 

библиотеки, который соответствует графику работы Учреждения.  

4.5.3. Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы, содержащей 

экстремистские материалы, а также материалы, которые могут причинить вред психо-

эмоциональному, физическому состоянию обучающихся  

4.6 .Права пользователей библиотекой и читальным залом  

Обучающиеся имеют право:  

- бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных услуг;  

- получать книги и другие источники информации на абонементе  

- получать из фонда библиотеки для временного пользования в читальном зале любых 

изданий  

- получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 

каталогов и картотек  

- получать консультативную помощь в поиске и выборе источников информации  

4.7. Обязанности пользователей библиотекой и читальным залом  

Обучающиеся обязаны:  

- при записи в библиотеку ознакомиться с правилами пользования и подтвердить 

обязательство их выполнения своей подписью в читательском формуляре  

- бережно относиться к книгам, другим материалам, полученным из фонда 

библиотеки, возвращать их в установленные сроки; не выносить их из библиотеки, если они 



 

не записаны в формуляре; не делать никаких пометок, не вырывать листы и не загибать 

страницы.  

- при выбытии из Учреждения обучающиеся обязаны вернуть в библиотеку 

числящиеся за ним издания  

- в случае утери, а также неумышленной порчи книг из фонда библиотеки, заменить 

их соответственно такими же, или копиями, признанными библиотекой равноценными. При 

невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость издания. Обучающиеся 

должны бережно относиться к полученным книгам, не допускать их порчи, а также сдавать 

книги в установленное время. В библиотеке и читальном зале не допускается шум, громкий 

разговор.  

 4.8. Порядок пользования читальным залом  

- литература, предназначенная для использования в читальном зале, на дом не 

выдается;  

- энциклопедии, справочные издания, редкие и ценные книги выдают только в 

читальном зале  

- число произведений печати и других документов, выдаваемых в читальном зале, не 

ограничивается. 

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

носителях, осуществляется на бесплатной основе согласно утвержденному графику работы. 

4.10. Организация деятельности библиотеки  регламентируется локальными 

нормативными актами учреждения. 

5. Порядок пользования объектами спорта. 

5.1. К объектам спорта относятся  спортивный зал, в том числе раздевалки, туалеты,  

открытая спортивная площадка.  

5.2. Режим  работы спортивного зала составляется в соответствии с расписанием 

учебных занятий, внеурочной деятельности, секций. График работы спортивного зала 

ежегодно утверждается директором школы. 

5.3. Объекты спорта могут использоваться для проведения уроков физической 

культуры, проведения творческих занятий спортивного направления, проведения классных и 

общешкольных мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, 

спортивных соревнований.  

5.4. Проведение учебно-тренировочных занятий физической культурой и спортом, 

спортивных соревнований разрешается:  

- на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию согласно акту 

государственной приемной комиссии;  

- на открытой спортивной площадке при погодных условиях, не представляющих 

опасности для здоровья обучающихся;  

- при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды, занимающихся 

метеорологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам.  

5.5. Техника безопасности при проведении спортивных занятий и соревнований 

предусматривает:  

- личный осмотр ответственными за проведение учебных занятий, спортивных секций 

и спортивных соревнований места занятий или соревнований, проверку исправности 

оборудования и инвентаря, его соответствия нормам техники безопасности, принятым в 

соответствующих видах спорта;  



 

- проверку качества личного инвентаря и оборудования, используемого 

обучающимися. 

 5.6. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 

проведении спортивных мероприятий необходимо руководствоваться санитарными 

правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, 

утвержденными Главной государственной санитарной инспекцией Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, и правилами соревнований по видам спорта. 

5.7. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или 

сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, 

обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом работнику учреждения, 

ответственному за данный объект, или своему классному руководителю, либо любому 

другому работнику учреждения. 

5.8. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 

обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после перенесенных 

заболеваний без медицинского заключения (справки). 

5.9. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами учреждения только в 

присутствии и под руководством педагогических работников учреждения. 

5.10. Работа спортивных секций и оздоровительных групп осуществляется на 

бесплатной основе. 

5.11. При пользовании объектами спорта ОУ обучающиеся обязаны:  

-   приходить только в специальной спортивной одежде и обуви;  

- приходить после перенесенных заболеваний без медицинского заключения 

(справки);  

-    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;  

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

6. Права пользователей лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры 

и объектов спорта учреждения. 

6.1.   Пользователь  объектами  имеет  право: 

6.1.1. получать постоянную  информацию  о  предоставляемых услугах  объектами и 

мероприятиях, проводимых учреждением; 

6.1.2. пользоваться  объектами в соответствии с правилами внутреннего  распорядка. 

7. Управление. 

7.1. Ответственность  за  деятельность  объектов  возлагается  на директора 

учреждения. 

7.2. Общее руководство за организацией  деятельности  объектов и соблюдение  

санитарно-гигиенических  правил и норм  осуществляет  заведующий хозяйственной частью. 

  7.3. Ответственность за реализацию образовательных задач объектов возлагается на 

заместителей директора по учебно - воспитательной работе. 

 

 

 



 

           Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №5» города Сарова 

(МБОУ Школа №5) 

 

П Р И К А З 

 

 

16.09.2016  № 244п 

 г. Саров  

 

Об утверждении порядка  пользования обучающимися  

МБОУ «Школа № 5» города Сарова 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры  

и объектами спорта учреждения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача РФ №26 от 15.05.2013 (Сан ПиН 2.4.1.3049-13) 

п р и к а з ы в а ю: 

    1. Утвердить Порядок  пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры      и       объектами       

спорта   учреждения (приложение 1) 

 2.  Разместить Порядок пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры      и       объектами       

спорта   учреждения на официальном сайте учреждения в течение десяти 

рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор                                                                                        Н. А. Шабунин 

 

Ознакомлены: 

 __________________ В.Г. Кошелев                                     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


