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}тверАить прилагаемь1й |1орядок пользования обунатощимиоя лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культурь] и объектами спорта.

Разместить наотоящий приказ на официа,тьном сайте учрех{дения в течение десяти

рабоних дней со дня издания настоящего приказа
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}тверхсдено
|1риказом ш9 609\01-02

от 09 . |2' 2016 г.

|{орядок пользования обунахощимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой,

объектапди культурь| и объектами спорта

йуниципального общеобразовательного учре)кдения

(онстантиновская средняя 1пкола |утаевского муниципального района

1. 0бщие поло}кен11я

1.1. Ёастоящий порядок определяет правила пользования обу.тагощимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культурьт и об'ьек"гами спорта (далее

спортивнь1е. и социальнь]е объектьт) \4униципапьного обшеобразовательного учре)кдения

1{онстантиновокая средняя 1школа [утаевского муниципального района (далее - }чрехсдение).

1'2. [{орядок разработан в соответствии со статьей 34 Фелерального 3акона от 29 декабря

2012 г' ]ф 273-Фз <Фб образовании в Российской феддерации>>

1.3. [1орядок действует до внесения в него изменений в соответствии с действугот.цим

законодательством.

1.4. к основнь{м спортивнь1м и социальнь]м объектапт }.тре;кдения относятся:

а) объекть] спортивного назна1{ения:

- спортивньтй:эал;

_ трена>кёрньтй зал;

- отадион;

спортивная площадка;

б) объектьт ле.тебно-оздоровительного назна!тения:

- меди1{инскийкабинет;

- процедурньтй кабинет;

- столовая;

в) объекть1 культурного назна1{ ения'.

- библиотека с читальнь1м залом.

2. |{равила пользовагпия объектами спортивного !{азт|:!чег[ия:

}1ользование спортивнь1ми и социальньтми объектами возмо)кно только в соответствии

с их основньтм функциональнь1м предназна!тением.

_ 11ри пользовании спортивнь1ми и социальнь1ми объектами обу.та+отдиеся дол)кнь]

вь1полнять правила посещения специацизированнь]х поштещегтий.

[опускается использование только исправт{ого оборуд(')ван ия и инвентаря.

- [1р' обнарух<ении (во:зникноветтии) поломки (повре>кдения) оборудования или

сооружений, делагощей невозмо)кнь1м или опаснь1м их дацьнейгпее исполь3ование' обунагощийся



1

обязан незамедлительно сообщить об э.гом работнику }.тре:кдения' отве.гственному за данньтй
объект, или своему классному руководителго либо лтобому другому работнику }нреждения.

2' 1' |1ользование обунатощимися спортивнь1ми объектами осуществляется:

во время, отведенное в расписании занятий;

по специа1]ьному расписани}о' утвержденгтому директором у!{рех{дения.

2'2' [оступ обунагощихся к футбольному пол}о и спор1'ивгтой ;тлощадке осуш{ествляе.гся без
огранинений.

2.3. к занятиям на объектах спортивного назначения не дол)кнь] допускаться обунатощиеся
без спортивной одетсдьт и обуви, а так)ке обу.татощиеся после перенесенньтх заболеваний без
медицинского закл}очения (оправки).

2.4. Бо время посещений с]тортивно1.о :]ала и

обунатощиеся и учителя обязань1 иметь спортивну+о форму и

предназна!'ена для |троведения спортивнь1х праздников, а такх(е

Р{а спортивной площадке мо)к}то заниматься спортом во время

тренах<ёрного з&[а !чреждения

спор'гивную обувь.
2'5' 3апрещается пользоваться спортзалом! трегта>кёрньтм залом без разрешт енияучителя.
2'6' Ёа объектах спортивного назначения необходимо соблгодать необходиму}о технику

безопасности

2.7. |1осле ка:кдого занятия необходимФ сда.гь учите.,!ю все с11ортивньте снарядьт и
инвентарь.

2'8' ||слользование спортивного и тренатсёрного за.а в уро1{ное и внеурочное время
допускается только в присутствии учите!1я.

2'9' Фбуна1ощиеся обязат:ьт использовать спортивное оборудование и инвентарь только по
назначени}о.

2'10' [1осторонние лица допуска}отся в спор1'зал 
'олько с разрештения администрации

1пкольт.

2. 1 1. €портивная площадка

д"ця занятий во внеурочное время.

перемен.

3' |[равила поль3ования объектами лечебно-оздоровительного назна1|енр|я :

3'1' йедицинское обслу>кивание обунагощихся обеспе.тивается фельдтпером, которьтй
закреплен органом здравоохранения за !.тре>кдением и наряду с администрацией и
педагогическими работниками неоет ответственность за проведение лечебно-оздоровительнь1х и
ле'тебно_профилактинеских мероприятий, соблтодение санитарно-гигиенических норм, режима и
качества литания обунагощихся.

з'2'в }чре>кдении име]отся медицинский и прививочньтй кабинеть1. основньтми задачами
которь1х явля}отся:

з .2'1 . Фказание перви.тной медико-санитарной помот.т]и обунаюгт1имся.

з'2'2' Фрганизация и провед1ение профилак1'ических мероприятий, направленнь1х на
сни)кение заболеваемости обуна}ош1их ся.



з.2.з. |1роведение организационнь{х мероприя'гий ло профилактическим обследованиям и

нацравление обу.тагощихся на профилакти11еские осмотрь].

з.2'4. [{роведение вакцинаций против разлиъ{нь1х заболеваний (лифтерия, вирусньтй

гепатит' грипп и т.п.).

з.2.5. €истематическое проведение работьт по гигиеническс)му обунени+о и воспитани}о

обуншощиеся.

3.3. Фбуна}ощиеся т1]кольт и\'{е1от право при тт']1охом самот-тувствии посещать тпкольньтй

медпункт' не до}1(идаясь окончания урока, мероприятия' поставив предварительно в известнос'гь

(олного из) унителя' классного руководителя' руководителя кру}]{ка, секции, а в экс1'реннь1х

случаях и без предварительной постановки в известность у1тителя, классного руководителя'

руководителя крух(ка' секции.

з '4. |]р" получении медицинской пош1ощи обу.татощиеся или родители (законньте

предотавители) обязаньт сообщить работнику ;х{ед]1ут]кта :

Фб изменениях в состоянии своего здоровья.

Фб особенностях своего здоровья: о наг1ичии хронических заболеваний, о перенесеннь|х

заболеваниях' о наличит4 аллергии на г!ищевь1е г{родукть1 и другие ве1цества, ме]]ицинские

препарать], недопустимости (ьте:персносиптости) пр}{\,{е|1ения отдельньтх медицинских препаратов.

о груптте здоровья для занятий физинеской культ'урой.

3'5. |{ри пооещении медпункта учащиеся обязаньт:

- [{роявлять осторох(ность при пользовании ь{едици}тским инструмен'гарием.

- Бьтполнять указания работника мед1_тунк1'а своевременно и в полном объеме.

3.6. [осле пооещения медпунк1'а унагт{ийся обязан:

_ !олохсить (олному из) у.тител}о, классному руководител|о, руководител1о кружка, оекции

о резуль'гатах посещения медпункта.

_ |] полном объеме и в срок вь]полнить указа]]ия работника медпункта

3.7. |{равила пользования 1школьной сто;товой

з.7.|. 1[1кольная столовая обеспе.тивает горячим питанием обу.татотдихся 1школь1.

з.7.2. [1итание обунатощихся осуществляется по гра(эику, утверх{денному директором

|школь]'

з.] .з. |1оставка продуктов л14тания в 1школьну}о столову[о осуществляется с

сопроводительньтми документами' подтвер)кда}ощиш{и их качество и санитар}туъо бе:зопасность.

3.7.4. 1{оличественньтй и ка!тественньтй состав б.гтгод, са1{итарное состояние пиш1еб.гтока

ех(едневно проверяется бракера>кной комиссией.

з.7.5. Фбунатошиеся перед прие\,1о\4 пищи обя:заньт вьтмь1ть руки, для этого установлень1

раковинь] для мьттья рук с кранами_смесителями горя.тей и холодной водьт, электрополотенце.

з.7.6. |1итание обуна+ощихся осуществляется в прису-гствии класснь|х руководи'ге'цей.

которьте контролиру+от соблгодение норм гигиень1 и порядок в обеденном за[е'



з 
'7 '7 ' {ля соблтодения питьевого режима име!отоя питьевь1е фонтанники,

з.7 .8. Б тпкольной столовой могут принимать питт{} работники 1пколь{.

4. 11равила пользованиябиблиотекой с читальнь!м залом
3адачами библиотеки с чита'{ьньтм залом является:

- Боспитаъ1ие у обула:ощихся патриотизма, гра)кданственности, бережного отно1пения к
традициям' культуре иисторци своего и других народов'

_ |{риобщение детей и подростков к историческому и духовному наследи}о.

Фрганизация культурной, методинеской, информационной и иной деятельности.

- €одействие в организации проведении образовательной деятельности.
4'1' [рафик работьт библиотеки утверждается директором 1]]коль1.

4'2' Фтветственность за работу и содер)кание библиотеки с чита-г{ьньтм за,1ом в состоянии)
отвеча}отт{ем требованиям санитарньгх норм' возлагается на заместителя директора по А!т{,
требованиям норм безопасности возлагается на заместителя директора по обеспечениго
безопасности.

4'3'Библиотека с читальньтм залом может использоваться для ]1роведения }роков в
нетрадиционньтх формах, проведения творческих занятий, класснь1х и общетшкольньтх
мероприятий.

4.4. [орядок пользов ания би6лиотекой:

4'4'1'11раво свободного и бесплатного пользования библиотекой иметот у{ащиеся и
сотрудники 1пколь1. 1{ услугам читателей предоставляется фо.,д унебной, худо)кественной,
справочной, наулно-популярной, методинеской литерат}рьт, а также медиатека.

4'4'2'Библиотека обслу>кивает читателей на абонементе (вьтдана книг на дом), в читальном
з;ше.

4.4.з'Рея<им работьт библиотеки утверждается приказом директора тпкольт.

4.4.4.9итатель имеет право;

_ |1ольз оваться бесплатнь тми 6иб лиотечно -инф ормационньтми услугами.
_ 14меть свободньтй доступ к библиотечнь]м фондам и информации.
_ |{олунать во временное пользование из фо"да библиотеки {]ечатньте издания и

аудиовизуальнь1е документь1.

_ |1олунать консультационну}о и практическу}о помощь в поиске и вьтборе произведений
печати и других источников информации.

_ |1роллевать срок пользования литературой в ус1'ановленном порядке.
_ !!{спользовать катш1оги и картотеки.

_ |1ользоваться справо!]но-библиографинеским и информационнь1м обслу>киванием.

- |1олунать библиотечно-библиографинеские и информационнь1е знания,навь1ки и уме|{ия
самостоятельного пользован ия би6 лиотекой , книгой, инф ормацией'

- |1ринимать участие в меропр иятиях, проводимь1 х 6и6лиотекой.



" 4:4'5' '|{ичное дело вьтдается отчисленнь1м обунатощимся тольк0 после возвращения
ли тературьт, взятой на абонементе библиотеки и утебников; увольня}ощиеся сотрудники
}чреждения отмеча}от в библиотеке свой обходной лист.

4. 5. |1орядок пользов аттия читальнь1м залом :

_ '|{итература, предназначенная для использования в читальном зале, надом не вь]дается.
_ 3нциклопедии, справочнь1е издания' редкие и ценнь1е книт-и вь1да}отся тольк0 в

чита'{ьном зале.

_ {исло вь1даваемь1х произведений печати и других документов' вь{даваемь1х в читальном
з€ше, не ограничивается.

4.6. |1орядок пользования медиатекой:

_ 3а кахсдь1м компьтотером допускаетоя работа одного человека. [{ри необходимости
присутствия двух человек вопрос ну)кно согласовать с сотрудником библиотеки.

* Аля работьт на компь}отере необходимо изложить цель посещения работнику библиотеки
и получить разре1шение на работу.

_ Бое файльл, со3данньте на компьтотерах' должньт бьтть удаленьт после использования.
_ Б слунае неиоправности лтобого компь}отера или его части необходимо немедленно

оообщить сотруднику библиотеки.

_ [{ри пользовант4и медиатекой и !!4нтернет-услугами не допускается:

- бесконтрольное посещение 14нтернета;

_ играть в компь1отернь{е игрьт;

_ Б слунае неиоправности лтобого компьютера или его части необходимо немедленно
сообщить сотрудн ику библиотеки.

4 .7 . [\равила польз ов ания музь1кальнь1м о борудов ани ем.

4.7'1 . }ча.циеся 1пколь1 и педагоги име{от право бесплатно поль3оваться музь1кальнь1м
оборудованием для проведения внеурочнь|х занятий и внекласснь1х мероприятий с разре1пения
администрации 1пколь1.

4'7 '2' [{едагог' проводящий мероприятие' несет персона'1ьну}о ответственность за
сохранение порядка в помещении и сохранность музь1кального оборулования,

4.].з' }натт{иеся обязаньт бере>кно относиться к музь1кальному оборудованито.
4'] '4' }чащиеся не име}от право п0льзоваться музьтка_,|ьной аппаратщой актового зала без

присмотра педагогов.


