Приложение к приказу №058/01-09
от 07.03.2014
Порядок
пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта Муниципального общеобразовательного
учреждения Емишевская основная школа Тутаевского муниципального района
I.

Общие положения

1.1. Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта МОУ Емишевская ОШ Тутаевского
муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 34 ФЗ от 29
декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Лечебно-оздоровительная инфраструктура - совокупность организационных и иных
материально обеспеченных мер, направленных на реализацию права обучающихся на
пользование лечебно-оздоровительными объектами, а также объектами культуры и спорта
МОУ Емишевская ОШ Тутаевского муниципального района (далее - Учреждение),
предоставление обучающимся разнообразных услуг социокультурного, просветительского,
оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для развития
любительского художественного творчества, развития массовой физической культуры и
спорта.
2. Основные функции и задачи инфраструктуры
2.1. Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений
образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации культурной и
физкультурно-оздоровительной политики в Учреждении.
2.2.
Проведение
культурно-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и
просветительной работы.
2.3. Сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятельности и
любительского творчества.
2.4. Организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах в
Учреждении.
2.5. Организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных вечеров,
молодежных дискотек и иных культурно-развлекательных мероприятий.
2.6. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на
территории Учреждении
2.7. Создание условий для соблюдения личной гигиены.
2.8. Оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских услуг,
исходя из возможностей Учреждения.
3. Перечень объектов инфраструктуры Учреждения
3.1. К основным спортивным и социальным объектам Учреждения относятся:
а) объекты спортивного назначения:
- спортивный зал;
- хоккейный корт;
- площадка ГТО
б) объекты лечебно-оздоровительного назначения:
- зал лечебной физической культуры,
- кабинеты специалистов (дефектолог, логопед)

в) объекты культурного назначения:
- актовый зал;
- библиотека.
3.2. К вспомогательным спортивным и социальным объектам Учреждения относятся:
- санузлы;
- раздевалки;
- помещения для работников Учреждения;
- технические помещения различного назначения.
4. Правила пользования объектами инфраструктуры
4.1. Пользование лечебно - оздоровительными объектами, объектами спорта и объектами
культуры Учреждения возможно только в соответствии с их основным функциональным
предназначением.
4.2. При пользовании спортивными и социальными объектами обучающиеся должны
выполнять правила посещения специализированных помещений (спортивного зала,
библиотеки и других).
4.3. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря.
4.4. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или
сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование,
обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом работнику
Учреждения,
ответственному за данный объект, или своему классному руководителю, воспитателю, либо
любому другому работнику Учреждения.
4.5. Пользование обучающимися спортивными и социальными объектами осуществляется:
а) во время, отведенное в расписании занятий;
б) во время, предусмотренное планом работы Учреждения;
в) по специальному расписанию, утвержденному директором Учреждения.
4.6. Пользование обучающимися спортивными и социальными объектами Учреждения
возможно только в присутствии и под руководством педагогических работников
Учреждения.
4.7. К занятиям на объектах спортивного назначения не допускаются обучающиеся без
спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после перенесённых заболеваний без
медицинского заключения (справки).

