
 
1.7. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 
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1.8.Пользование учащимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта осуществляется: 

- во время, отведенное в расписании занятий; 

-во время проведения занятий внеурочной деятельности; 

-во время воспитательных мероприятий, спортивных мероприятий.  

 

1.9. Доступ учащихся к  открытым спортивным площадкам на пришкольной 

территории осуществляется без ограничений.  

 

1.10. Учащиеся имеют право на бесплатное пользование  лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ.  

 

2.1. Медицинское обслуживание учащихся в МБОУ «СОШ №1» 

обеспечивается закрепленным муниципальным медицинским учреждением 

медицинским работником, который наряду с администрацией и работниками 

МБОУ «СОШ №1»  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 и персонала МБОУ «СОШ №1».  

 

2.3. Для достижения поставленных целей в МБОУ «СОШ №1»  имеются 

полностью оборудованные и лицензированные  медицинский и процедурный 

кабинеты.  

 

2.4. Режим работы медицинского и процедурного кабинетов регламентирован 

утвержденным графиком. МБОУ «СОШ №1»  предоставляет помещения с 

соответствующими условиями для работы медицинского персонала.  

 

2.5. Взаимоотношения МБОУ «СОШ №1»  и медицинских учреждений 

осуществляются на договорной основе. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ. 

 

   Организация питания осуществляется согласно Положения о порядке 

организации питания. 

 

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ МБОУ «СОШ №1»   
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4.1. К объектам культуры МБОУ «СОШ №1» относятся актовый зал, 

библиотека, Народный школьный краеведческий музей.  

 

4.2. Актовый зал используется для проведения массовых культурных 

мероприятий, концертов, постановок, хореографических выступлений и др.  

Помещение актового зала предназначено для организации деятельности 

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 мероприятий, репетиций. 

 

4.4. Учащимся и работникам МБОУ «СОШ №1»  предоставляется право 

пользоваться библиотечно-информационными услугами.  

 

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

носителях, осуществляется на бесплатной основе. 

 

4.6. Организация деятельности библиотеки регламентируется Положением о 

библиотеке МБОУ «СОШ №1». 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ   

 

5.1. К объектам спорта относятся спортивный зал, гимнастический зал. 

шахматный клуб, открытая спортивная площадка, беговая дорожка и хоккейная 

коробка на территории МБОУ «СОШ №1». 

 

5.2. Режим  работы объектов спорта составляется в соответствии с расписанием 

учебных занятий, внеурочной деятельности, секций, клубов. 

 

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. Работа спортивных секций осуществляется на бесплатной основе. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ И 

ОБЪЕКТОВ СПОРТА МБОУ «СОШ №1»   

 

6.1. Пользователь  объектами  имеет  право: 

6.1.1. получать постоянную  информацию  о  предоставляемых услугах  

объектами и мероприятиях, проводимых МБОУ «СОШ №1»; 
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6.1.2. пользоваться  объектами в соответствии с правилами внутреннего  

распорядка. 

 

6.2. Пользователь  объектами  обязан: 

6.2.1. выполнять  правила  поведения в спортивном зале, библиотеке,  актовом  

зале, медицинском  кабинете и т.д.; 

6.2.2. приходить в специальной форме (в зависимости от мероприятия); 

6.2.3. поддерживать порядок  и дисциплину во время  посещения медицинского 

кабинета, спортивного зала,   актового  зала  и т.д.; 

6.2.4. соблюдать  правила  техники безопасности,  пожарной  безопасности  и  

санитарно-гигиенических  правил и норм; 

6.2.5. незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.  Срок действия Положения о порядке пользования учащимися МБОУ 

«СОШ №1»лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта МБОУ «СОШ №1» не ограничен. 

 

7.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 


