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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТАМИ 

СПОРТА ОРГАНИЗАЦИИ. 

1. Общее положение 

1.1. Положение разработано в соответствии со статьей 34 (п.21) 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

1.2.  Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в Положении 

понимается совокупность  организационных и иных мер направленных на 

реализацию прав учащихся на пользование лечебно-оздоровительными 

объектами, а также объектами культуры и спорта МБОУ СОШ №56 (далее – 

Учреждение), предоставление учащимся разнообразных услуг социально-

культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного 

характера, создание условий для развития любительского художественного 

творчества, развития массовой физической культуры и спорта. 

1.3. Участники образовательного процесса, родители учащихся 

(законные представители), посетители всех объектов инфраструктуры обязаны 

неукоснительно соблюдать требования общей и пожарной безопасности, 

санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья, а также норм 

поведения в общественных местах. 

 

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительными объектами 

2.1. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Учреждения относятся: 

- медицинский кабинет;  

- процедурный кабинет;  

-спортивно-игровая комната (для проведения занятий ЛФК),  

2.2. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте 

2.1. настоящего положения, возлагается на заместителя директора по АХЧ 
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 2.3. Режим работы объектов, указанных в пункте 3.1. (кроме последнего 

подпункта) настоящего положения утверждается по согласованию с органом 

здравоохранения, закреплённым за Учреждением. Режим работы спортивно-

игровой комнаты утверждается заместителем директора по УР. 

2.4. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются 

только для организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся Учреждения и проведения профилактических и коррекционных 

(по лечебной физкультуре) мероприятий.  

2.5. После проведения занятий по лечебной физкультуре в спортивно-

игровой комнате оборудование, тренажеры и инвентарь по ЛФК убирается 

учителем в специально отведенное для этого место. 

2.6. Учащиеся при посещении школьного медицинского кабинета имеют 

право бесплатно получить следующие медицинские услуги: 

Проходить периодические  медицинские осмотры и диспансеризацию; 

получать первую медицинскую помощь, проходить вакцинацию; 

консультироваться о способах улучшения своего здоровья, о правилах здорового 

образа жизни и др. 

3. Порядок пользования объектами культуры 

 3.1. К объектам культуры учреждения относятся:  

- актовый зал; 

- кабинет искусства (музыки, ИЗО); 

- кабинет дополнительного образования; 

-библиотека; 

 3.2. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 3.1. 

настоящего положения, определяется Программой Воспитания, рабочими 

программами педагогов Учреждения . 

 3.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в 

состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, 

возлагается на специалистов учреждения, закреплённых за данным объектом.  

3.4. Объекты культуры, указанные в пункте 3.1., могут использоваться для 

проведения непосредственно-образовательной деятельности / занятий 

художественно-эстетического цикла, занятий кружков художественно-

эстетической направленности, проведения других занятий в нетрадиционной 

форме, групповых и межгрупповых мероприятий, репетиций, праздников и 

других мероприятий.  

3.5. После проведения любых мероприятий в объектах. Указанных в п. 3.1. 

оборудование, инвентарь, оформление убирается педагогами, проводившими 

мероприятия (или всеми педагогами, если это массовые мероприятия), в 

специально отведенное для этого место.  

3.6. Пользование учениками объектами культуры осуществляется под 

руководством педагогов и лиц, ответственных за объекты культуры. 
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3.7. Лица, причинившие объекту культуры Учреждения ущерб, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

4. Порядок пользования объектами спорта 

4.1. К объектам спорта Учреждения относятся: 

 - спортивно игровая комната;  

- комплекс турников на спортивной площадке; 

 - футбольное поле; 

- баскетбольная и волейбольная площадки; 

- беговая дорожка.  

4.2. Время пользования объектами физкультуры и спорта, указанными в 

пункте 4.1. настоящего положения, осуществляется в соответствии с рабочей 

программой по предмету физическая культура и Программой Воспитания 

Учреждения.  

4.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

педагогических работников Учреждения.  

4.4. Объекты физкультуры и спорта, указанные в пункте 4.1., могут 

использоваться для проведения занятий по физической культуре, проведения 

мероприятий спортивного содержания, спортивных игр, спортивных 

соревнований, различных форм двигательной деятельности.  

4.5. Пользование обучающимися спортивными объектами Учреждения 

возможно только в присутствии и под руководством педагогических работников 

Учреждения.  

4.6. При пользовании объектами спорта обучающиеся должны приходить 

только в специальной спортивной одежде и обуви.  

4.7. Лица, причинившие объекту спорта Учреждения ущерб, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.8. Учащиеся школы имеют право бесплатно пользоваться объектами 

спорта, указанными в п. 4.1. 

Нормативный локальный акт  принят с учетом мнения коллегиального органа 

управления: 

Обсуждено на заседании Педагогического совета  (протокол №5 от 30.12.2020). 

Обсуждено и рассмотрено на заседании Совета Учреждения (Протокол №1 от 

11.01.2021г) 
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