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ПРИНЯТО                                                                                 УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                                                         

педагогическим советом                                                          приказом директора МКОУ «СОШ № 3» 

МКОУ «СОШ № 3»                                                                  от  31.08. 2015 № 110 

ПРОТОКОЛ  № 1 от  26.08.2015                                                               
 

Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта  

МКОУ «СОШ №3» 
 

1. Общие  положения 

1.1. Порядок разработан на основании пункта 21 части 1 статьи 34  Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом школы.  

1.2. Настоящий порядок определяет правила пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (далее – спортивные 

и социальные объекты) МКОУ «СОШ №3» (далее школа). 

1.3. К основным спортивным и социальным объектам школы относятся: 

а) объекты спортивного назначения: 

спортивные залы; 

открытая спортивная площадка; 

б) объекты лечебно-оздоровительного назначения: 

медицинский кабинет; 

процедурный кабинет; 

в) объекты культурного назначения: 

библиотека, 

актовый зал; 

г) вспомогательные спортивные и социальные объекты: 

вестибюльные блоки с гардеробом; 

санузлы; 

душевая комната; 

раздевалки, относящиеся к спортивному залу; 

помещения для работников школы; 

технические помещения различного назначения. 

 

2. Порядок пользования спортивными и социальными объектами 

2.1. Пользование спортивными и социальными объектами возможно, как правило, только в 

соответствии с их основным функциональным предназначением. 

2.2. Объектами спорта могут пользоваться следующие категории населения: 

- обучающиеся школы во время проведения уроков физической культуры; 

- обучающиеся школы во внеурочное время; 

- население в свободное от занятий обучающихся время объектами спорта на территории школы. 

2.3. При пользовании спортивными и социальными объектами обучающиеся должны выполнять 

правила посещения специализированных помещений (спортивного зала, открытой спортивной 

площадки, библиотеки и др.). 

2.4. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 

2.5. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или сооружений, 

делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, работник школы обязан 
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незамедлительно сообщить об этом заместителю директора по административно-хозяйственной 

деятельности, ответственному за данный объект и  руководителю  школы. 

2.6. 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). 

2.7. Школа несет ответственность за содержание, сохранность, доступность, качество и 

предоставление спортивного инвентаря. 

2.8. Ответственность за деятельностью объектов спорта возлагается на директора школы. 

2.9. Ответственность за организацию учебных занятий, массовых мероприятий возлагается на 

учителей физической культуры, классных руководителей, заместителя директора по 

воспитательной работе, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя 

директора по безопасности. 

2.10. Пользование обучающимися спортивными и социальными объектами осуществляется: 

а) во время, отведенное в расписании занятий;  

б) по специальному расписанию, утвержденному директором школы. 

 

3. Права и обязанности пользователей объектов 

3.1. Пользователь объектами спорта имеет право: 

- получать постоянную информацию о предоставляемых услугах объектами спорта; 

- пользоваться спортивным инвентарем в соответствии с внутренним распорядком; 

- получать консультационную помощь о правильности пользования спортивным инвентарем; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых школой. 

3.2. Пользователь объектами спорта обязан: 

-  беречь полученный спортивный инвентарь; 

- бережно относится к имуществу школы; 

- выполнять указания учителя физической культуры;  

- поддерживать порядок и дисциплину в спортивном зале, служебных помещениях, на спортивной 

площадке; 

- не нарушать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-

гигиенических правил и норм. 

 

4. Порядок пользования библиотекой 

4.1. Правила пользования библиотекой — документ, фиксирующий взаимоотношения читателя с 

библиотекой и определяющий общий порядок организации обслуживания читателей, порядок 

доступа к фондам библиотеки, права и обязанности читателей и библиотеки.  

4.2. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют обучающиеся и работники 

школы. 

4.3. С учетом возможностей библиотека может обслуживать также родителей  (законных 

представителей) обучающихся и студентов-практикантов. 

4.4. К услугам читателей предоставляются: фонд учебной, художественной, справочной, научно-

популярной литературы для учащихся; методической, научно-педагогической, справочной, 

художественной литературы для педагогических работников.  

4.5. Библиотека обслуживает читателей: 

- на абонементе (выдача произведений печати отдельным читателям на дом); 

- в помещении библиотеки (при работе с изданиями и другими документами, которые на дом не 

выдаются). 

4.6. Режим работы библиотеки соответствует времени работы школы. Для обеспечения 

дифференцированного подхода к обслуживанию читателей составляется расписание работы 

библиотеки с выделением (по необходимости) определенных дней (часов) для посещения 

отдельных групп читателей по классам. 
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4.7. Права и обязанности читателей библиотеки: 

4.7.1.Читатели библиотеки имеют право: 

4.7.1.1. Получать полную информацию о составе библиотечного фонда, информационных 

ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

4.7.1.2. Пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

4.7.1.3. Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 

4.7.1.4. Получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные издания и 

другие источники информации; 

4.7.1.5. Продлевать срок пользования документами; 

4.7.1.6. Получать  тематические,  фактографические,  уточняющие  и  библиографические справки 

на основе фонда библиотеки; 

4.7.1.7. Участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой; 

4.7.1.8. Обращаться для разрешения конфликтной ситуации к директору школы. 

4.7.2. Читатели школьной библиотеки обязаны: 

4.7.2.1. Соблюдать правила пользования школьной библиотекой; 

4.7.2.2. бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страниц, не делать 

в книгах подчеркивания, пометки), иным документам на различных носителях, оборудованию, 

инвентарю;  

4.7.2.3. Поддерживать порядок расстановки документов в открытом доступе библиотеки, 

расположения карточек в каталогах и картотеках;  

4.7.2.4. Пользоваться ценными и справочными документами только в помещении библиотеки; 

4.7.2.5. Убедиться при получении документов  в отсутствии дефектов, а при обнаружении 

проинформировать об этом работника библиотеки. Ответственность за обнаруженные дефекты в 

сдаваемых документах несет последний пользователь; 

4.7.2.6. Расписываться в читательском формуляре за каждый полученный документ (исключение: 

обучающиеся 1-4 классов); 

4.7.2.7. Возвращать документы в школьную библиотеку в установленные сроки; 

4.7.2.8. Заменять документы школьной библиотеки в случае их утраты или порчи им 

равноценными, либо компенсировать ущерб в размере, установленном правилами пользования 

библиотекой; 

4.7.2.9. Полностью рассчитаться с библиотекой по истечении срока обучения или работы в школе.  

 4.8. Запись в библиотеку школы обучающихся производится по списочному составу класса, 

педагогических и иных работников школы  - в индивидуальном порядке, родителей (законных 

представителей) обучающихся - по паспорту. 

4.9.  Перерегистрация читателей библиотеки производится ежегодно. 

4.10. Документом, подтверждающим право пользования библиотекой, является читательский 

формуляр, который фиксирует дату выдачи читателю документов из фонда библиотеки и их 

возвращения в библиотеку. 

4.11. Порядок пользования абонементом: 

4.11.1. Читатели имеют право получить на дом из многотомных изданий не более двух документов 

одновременно; 

4.11.2. Максимальные сроки пользования документами: 

- учебники, учебные пособия - учебный год; 

- научно-популярная, познавательная, художественная литература - 14 дней; 

- периодические издания, издания повышенного спроса - 7 дней; 

- читатели могут продлить срок пользования документами, если на них отсутствует спрос со 

стороны других читателей. 

4.12. Порядок пользования читальным залом: 

4.12.1. Документы, предназначенные для работы в читальном зале, на дом не выдаются;  
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4.12.2. Энциклопедии, справочники, редкие, ценные и имеющиеся в единственном экземпляре 

документы выдаются только для работы в читальном зале. 

4.13. Порядок работы с компьютером, расположенным в  библиотеке: 

4.13.1. Работа с компьютером  участников образовательного процесса производится по графику, 

утвержденному директором школы и в присутствии сотрудника библиотеки; 

4.13.2. Разрешается работа за одним персональным компьютером не более двух человек 

одновременно; 

4.13.3. Работа с компьютером производится согласно утвержденным санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

4.14. Работники библиотеки обязаны: 

4.14.1. Обеспечить читателям возможность работы с информационными ресурсами библиотеки; 

4.14.2. Информировать пользователей о видах предоставляемых библиотекой услуг; 

4.14.3. Обеспечить научную организацию фондов и каталогов; 

4.14.4.  Формировать фонды в соответствии с утвержденными  федеральными перечнями учебных 

изданий, образовательными программами школы, интересами, потребностями и запросами всех 

перечисленных выше категорий читателей; 

4.14.5.  Совершенствовать информационно-библиографическое и библиотечное обслуживание 

читателей;  

4.14.6. Обеспечивать сохранность использования носителей информации, их систематизацию, 

размещение и хранение; 

4.14.7. Обеспечивать режим работы  библиотеки; 

4.14.8. Отчитываться в установленном порядке перед директором школы; 

4.14.8. Повышать квалификацию. 

 

5. Лечебно-оздоровительная работа 

5.1. Лечебно-оздоровительная работа в школе представляет собой систему способов, средств и 

мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья обучающихся.  

5.2. Лечебно-оздоровительная работа в школе включает в себя осуществление лечебной, 

оздоровительной, медико-профилактической, санитарно-гигиенической и просветительской 

деятельности квалифицированными работниками школы.  

5.3. Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной, инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта, осуществления лечебно-оздоровительной и спортивной работы в школе 

являются: соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет профилактических мер в 

области охраны здоровья обучающихся; доступность квалифицированной медицинской помощи; 

своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи обучающимся; 

ответственность школы, должностных лиц за обеспечение прав обучающихся в области охраны 

здоровья.  

5.4. Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в школе осуществляется квалифицированными 

педагогическими и медицинскими работниками при тесном взаимодействии с медицинскими 

учреждениями.  

5.5. В школе оказывается первичная медико-санитарная помощь, скорая медицинская помощь, 

специализированная медицинская помощь. Оказание скорой и специализированной медицинской 

помощи в школе не подменяет собой оказание скорой и специализированной медицинской 

помощи в медицинских учреждениях, если оказание таковой обучающимся является 

необходимым по медицинским показаниям.  

5.6. Первичная медико-санитарная помощь является основным, доступным и бесплатным для 

каждого обучающегося видом медицинской помощи и включает: лечение наиболее 

распространенных болезней, а также травм, отравлений и других неотложных состояний; 

медицинскую профилактику важнейших заболеваний; санитарно-гигиеническое просвещение 
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обучающихся; проведение других мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной 

помощи обучающимся в школе.  

5.7. Оказание первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи 

осуществляется в специализированных помещениях школы (соответствующих требованиям, 

установленным нормативно-правовыми актам РФ в сфере охраны здоровья). 

5.8. Обучающиеся, воспитанники имеют право на регулярное получение достоверной и 

своевременной информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих 

на него вредное влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии в 

школе, рациональных нормах питания, о продукции и ее соответствии санитарным нормам и 

правилам.  

5.9. Обучающиеся школы имеют право на:  

- пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта,  

- на обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и 

исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов;  

- уважительное и гуманное отношение со стороны персонала. 

 

6. Общие вопросы соблюдения техники безопасности в области использования лечебно-

оздоровительной инфрастрктуры, объектов культуры и спорта 

6.1. Проведение учебно-тренировочных занятий физической культурой и спортом, спортивных 

соревнований разрешается:  

- на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию согласно акту Государственной 

приемной комиссии; 

- при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья обучающихся;  

- только при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды занимающихся метеорологическим 

условиям и санитарно-гигиеническим нормам.  

6.2. Ответственные за проведение спортивного соревнования обязаны:  

- лично осмотреть места занятий или соревнований, проверить исправность оборудования и 

инвентаря, обратить внимание на его соответствие нормам техники безопасности, принятым в 

соответствующих видах спорта;  

- проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого обучающимися.  

6.3. 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.  

 


