
                                                                

 

        Приложение  25 

         к приказу  МБОУ «Школа № 16» 

        от 30.08.2013г. № 64-О  

 

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ,  

ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И  СПОРТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16» 

(МБОУ «ШКОЛА № 16») 

 

1.Общие  положения 
 

1.1.Настоящий порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012г.  №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (пункта 21 

части 1 статьи 34)  , приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

образования» и Уставом школы. 

1.2.В образовательном учреждении  гарантируется предоставление  

академических прав на пользование  медицинским кабинетом, библиотекой, 

читальным залом  и объектами спорта образовательного учреждения, во время 

проведения  учебных занятий в соответствии с установленным расписанием. 

1.3.Настоящий порядок определяет правила пользования  лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта (далее – 

спортивные и социальные объекты) образовательного учреждения. 

     1.4.К основным спортивным и социальным объектам образовательного 

учреждения относятся: 

 объекты спортивного назначения: 

- спортивный зал; 

- стадион; 



объекты лечебно-оздоровительного назначения: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

объекты культурного назначения: 

- Инфо-Центр с библиотекой и читальным залом; 

- актовый зал.  

 

2.Порядок пользования объектами социальной инфраструктуры 

 

     2.1. Пользование  объектами социальной инфраструктуры возможно, как 

правило, только в 

            соответствии с их основным функциональным назначением. 

2.2.Объектами спорта могут пользоваться следующие категории граждан: 

 учащиеся образовательного учреждения, во время проведения уроков 

физической культуры; 

  учащиеся образовательного учреждения во внеурочное время, согласно 

утвержденному расписанию на учебный год. 

 Персонал и население в свободное от занятий учащихся время. 

2.3. При пользовании спортивными  объектами учащиеся должны выполнять 

требования к занятиям в специализированных помещениях (спортивный зал,  

стадион, Инфо-Центр). 

2.4.При использовании спортивных объектов допускается использование только 

исправного оборудования и инвентаря. 

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

сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее 

использование, лицо организующае конкретное занятие обязано 

незамедлительно сообщить об этом работнику   ОУ, ответственному за 

данный объект, руководителю  ОУ. 



     2.6. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 

учащиеся без спортивной одежды и обуви, а также учащиеся после 

перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки). 

    2.7.Образовательное учреждение несет ответственность за содержание, 

сохранность,   

           доступность, качество и предоставление спортивного инвентаря. 

    2.8.Контроль за деятельностью объектов спорта возлагается на заместителей 

директора    

          образовательного учреждения. 

   2.9.Ответственность за проведение учебных занятий, массовых мероприятий 

возлагается на  

         учителей физической культуры и классных руководителей. 

    2.10. Пользователи объектами спорта имеют право: 

 получать постоянную информацию о предоставляемых услугах; 

  пользоваться спортивным инвентарем в установленном режиме; 

  получать консультационную помощь; 

  участвовать в мероприятиях, проводимых образовательным учреждением 

 2.11 Пользователи объектами спорта обязаны: 

  беречь полученный спортивный инвентарь; 

  бережно относится к имуществу образовательного Учреждения; 

  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-гигиенические правила и нормы. 

 


