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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пользования объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры,

объектами культуры и объектами спорта
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средней общеобразовательной школы № 4
города Мирного Архангельской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке пользования объектами лечебно-оздоровительной
инфраструктуры, объектами культуры и объектами спорта муниципального казённого
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 города Мирного
Архангельской области разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Архангельской области от 30.09.2022 г. № 752-пп «Об
утверждении Порядка использования населением Архангельской области объектов спорта,
находящихся в государственной собственности Архангельской области, в том числе
спортивной инфраструктуры государственных организаций Архангельской области во
внеучебное время», Постановлением Главного государственного санитарного врача России
от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи"», Уставом МКОУ СОШ № 4 (далее – Школа), Правилами
внутреннего распорядка обучающихся, а также должностными инструкциями работников
Школы.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта школы в целях обеспечения
развития и охраны здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению
и воспитанию в образовательной организации, а также обеспечения доступности спортивной
инфраструктуры для всех жителей города, принято на заседании Совета трудового
коллектива.
1.3. Основные задачи:

· обеспечение свободного пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта такими, как: медицинский кабинет,
процедурный кабинет, библиотека, читальный зал, столовая, актовый зал, спортивные
залы, тренажерный зал, спортивная площадка, беговая дорожка, открытое
плоскостное сооружение с вспомогательным помещением и др.;

· повышение роли физической культуры в оздоровлении обучающихся, проведение
профилактической работы по заболеваемости и сохранению здоровья;

· формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических
и волевых качеств;

· организация и проведение спортивных мероприятий;
· воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного отношения к

традициям, культуре и истории своего и других народов;
· создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом на

территории Мирного;
· обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для всех жителей города.

1.4. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
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объектами спорта возможно, как правило, только в соответствии с их основным
функциональным предназначением.
1.5. При пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта обучающиеся, посетители должны выполнять правила посещения
специализированных помещений.
1.6. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря.
1.7. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или
сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование,
обучающийся, посетитель обязан незамедлительно сообщить об этом работнику
образовательной организации, ответственному за данный объект, классному руководителю,
дежурному администратору.
1.8. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта осуществляется:

· во время, отведенное в расписании занятий;
· во внеурочной деятельности.

1.9. Доступ обучающихся к спортивным площадкам на пришкольной территории
осуществляется в присутствии педагога.
1.10. Установление платы за пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта Школы не допускается.
1.11. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и объекты
спорта должны соответствовать санитарному состоянию, требованиям СП 2.4.3648-20 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», требованиям к антитеррористической защищенности.

2. Порядок пользования объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры
2.1. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Школы относятся полностью
оборудованные и лицензированные объекты:

· медицинский кабинет и оборудование в нем,
· процедурный кабинет и оборудование в нем,
· стоматологический кабинет и оборудование в нем.

2.2. Медицинское обслуживание обучающихся в Школе обеспечивается закрепленным
медицинским учреждением, медицинским персоналом, который наряду с администрацией и
работниками образовательной организации несет ответственность за работу и содержание
объектов, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, здоровье детей, проведение
лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм.
2.3. В соответствии с планом работы проводятся медицинские осмотры, профилактические
осмотры, вакцинации, оказывается бесплатная медицинская помощь при личном обращении
обучающихся и персонала образовательной организации.
2.4. Основные задачи и направления деятельности медицинского кабинета:

· оказание первой медицинской помощи обучающимся;
· организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на

снижение заболеваемости обучающихся;
· проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям  и

направление обучающихся на профилактические осмотры;
· проведение вакцинаций против различных заболеваний;
· соблюдение  правил  техники безопасности,  пожарной  безопасности  и  санитарно-

гигиенических  правил и норм;
· систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию

учащихся.
2.5. Режим работы объектов, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения,
регламентирован утвержденным графиком Школы.
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3. Порядок пользования объектами культуры
3.1. К объектам культуры Школы  относятся:

·  библиотека, читальный зал,
·  актовый зал.

3.2. Задачами  объектов культуры является:
· воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности,  бережного отношения

к  традициям, культуре  и истории  своего  и  других  народов;
· приобщение детей и подростков  к историческому  и духовному  наследию

Архангельской  области и России;
· организация  культурной, методической, информационной и иной  деятельности;
· организация учебно-воспитательного процесса.

3.3. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 3.1. настоящего
Положения, определяется расписанием работы объектов культуры, утвержденным приказом
директора школы.
3.4. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, отвечающем
требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на главного библиотекаря,
учителя музыки, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов,
заместителя директора по ВР.
3.5. Ответственные лица обязаны:

· лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися;
· осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения.

3.6. Объекты культуры, указанные в п. 3.1. настоящего Положения, могут использоваться для
проведения массовых культурных мероприятий, уроков в нетрадиционных формах,
проведения занятий творческих объединений, проведения  внутриклассных и общешкольных
мероприятий, репетиций, концертов, постановок, хореографических выступлений и др.
Организована деятельность кружков по различным направлениям.
3.7. Обучающимся и работникам образовательной организации предоставляется право
пользоваться библиотечно-информационными услугами. С учетом возможностей библиотеки
могут обслуживаться также родители обучающихся.
3.8. Порядок получения книг, учебного материала, в том числе на электронных носителях,
осуществляется на бесплатной основе согласно утвержденному графику работы.
3.9. Организация деятельности библиотеки  регламентируется локальными нормативными
актами Школы.
3.10. При пользовании объектами культуры Школы обучающиеся обязаны:

· поддерживать чистоту и порядок;
· выполнять требования ответственных за объект лиц;
· соблюдать  правила  техники безопасности,   пожарной  безопасности  и  санитарно-

гигиенических  правил и норм;
· незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара.
3.11. Во время пользования объектами культуры образовательной организации  обучающимся
запрещается:

· приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;

· приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и
пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые
баллончики;

· курить;
· приводить и приносить с собой животных;
· совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство

других обучающихся, работников школы, иных лиц;
· выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой,
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религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, работников школы,
иных лиц.

3.12. Обучающиеся, причинившие объекту культуры Школы ущерб, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок пользования объектами спорта
4.1. К объектам спорта Школы относятся:
Внутришкольные объекты спорта:

· 2 спортивных зала и обслуживающие его помещения (раздевалки);
· тренажерный зал;

Объекты спорта на открытом воздухе:
· открытое  спортивное плоскостное  сооружение со вспомогательным помещением;
· спортивно-игровая площадка;
· беговая дорожка.

4.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 4.1. настоящего Положения,
определяется расписанием работы объектов спорта, утвержденным приказом директора
школы. Режим работы спортивных залов, тренажерного зала, открытого спортивного
плоскостного сооружения с вспомогательным помещением составляется в соответствии с
расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, секций, клубов.
4.3. Задачами и направления деятельности  объектов спорта  является:

· реализация учебного плана, занятий внеурочной деятельности, спортивных секций и
т.д.;

· повышение роли физической культуры в оздоровлении обучающихся,
предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья;

· организация и проведение спортивных мероприятий;
· профилактика вредных привычек и правонарушений;
· создание условий для массовых занятий физической культурой и спортом на

территории Мирного;
· обеспечение доступности спортивной инфраструктуры для всех жителей города.

4.4. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, отвечающем
требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на педагогов физической
культуры, заместителя директора по воспитательной работе и педагогов дополнительного
образования.
Ответственные лица обязаны:

· лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при проведении
тренировок, занятий, спортивных мероприятий;

· осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения;
· не допускать к занятиям обучающихся после перенесенных заболеваний без

медицинского заключения (справки);
· обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников образовательной организации  в

случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.
4.5. Объекты спорта, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, могут использоваться для
проведения уроков физической культуры, проведения занятий творческих объединений
спортивного направления, проведения внутриклассных и общешкольных мероприятий
спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований,
мероприятий военно-патриотического содержания.
Объекты спорта на открытом воздухе также могут использоваться для прохождения
спортивной подготовки или освоения программ в области физической культуры и спорта,
участия в физкультурном мероприятии, спортивном соревновании и тренировочном
мероприятии, в том числе в качестве зрителя, получения физкультурно-оздоровительной
услуги.
4.6. При пользовании объектами спорта образовательной организации при освоении
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основных и дополнительных образовательных программ обучающиеся обязаны:
· приходить только в специальной спортивной одежде и обуви в соответствии с

Положением школы «Основные требования к школьной одежде и внешнему виду
обучающихся МКОУ СОШ № 4»;

· строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений;
· поддерживать чистоту и порядок;
· выполнять требования ответственных за объект лиц;
· использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь  по своему прямому

назначению;
· соблюдать  правила  техники безопасности,   пожарной  безопасности  и  санитарно-

гигиенических  правил и норм;
· незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара.
 4.7. Во время пользования объектами спорта Школы  запрещается:

· приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;

· курить;
· наносить любые надписи;
· забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;
· использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по прямому

назначению;
· повреждать спортивное оборудование.

4.8. Обучающиеся, посетители, причинившие объекту спорта Школы ущерб, несут
ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
4.9. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами Школы только в присутствии
и под руководством педагогических работников учреждения.
4.10. Работа спортивных секций и оздоровительных групп осуществляется на бесплатной
основе.

5. Управление.
5.1. Ответственность  за  деятельность  объектов  возлагается  на директора Школы.
5.2. Общее руководство за организацией  деятельности  объектов и соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм осуществляет начальник хозяйственного отдела, соблюдение
правил техники безопасности  осуществляет специалист в области охраны труда.
5.3. Ответственность за реализацию основных  задач  объектов возлагается  на  заместителя
директора по учебно-воспитательной  работе и заместителя директора по воспитательной
работе.
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