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и[{фраструктурой' объектами
культурь! и объектами спорта учрея(дения в моку €0[!! пгт '[[альск

о порядке пользования леяебно-оздоровительпой

1.Фбщие положения

1.1. |{оложение разработаЁо в соответствии со статьей 34 (пункт 1, подпункт
21) Федерального закона от 29 декабря 2012 тода ]\ъ 237 Фз <Фб образовании
в Российской Федерации>>, }ставом 1пколь!.

1.2. |1од лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном поло)кении

понимаетсясовокупностьорганизационнь1хиинь1хматериально
обеспеченнь1х мер, направленнь1х на реали3ацито прав обучатощихся на
пользование лечебно-оздоровительнь!ми объектами, а также объектами

культурь1 и

спорта 9нре>кдения, предоставление

обучатощимся
просветительского|'
социокультурного'
услуг
разнообразнь1х
оздоровительного и развлекательт1ого характера, создание условий для
развития л}обительского худоя{еотвенного творчества' разв'\'[ия маооовой
физинеской культурь1 и спорта.

1.3. 9частники

образовательного процесоа' родители обучатощихся
(законньте представители)' посетители всех объектов инфраструктурьт
обязаньт неукоснительно собл}одаться требования общей и пожарной
безопасности' санитарнь1х норм' обеспечива}ощих оохранность жизни и
здоровья' а такх{е норм и правил поведения в общественнь1х местах.

2. 0сновнь:е функшии и задачи инфрастру:сгурь1 по реализации прав

участников обра3овательного процесса:

2.1.

ооуществление дооугового

и

физкультурно-оздоровительного
направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач
по ре€1лизации культурной и физкультурно-оздоровительной политики в
}нре>кдении;

2.2.

лроведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровите;ьной
и просветительной работь1;

2.3. сохранение

и

различньтх

р€ввитие

деятельности и лтобительского творчества;

фор'

культурной, досуговой

2.4. организ ац|1я |4 проведение пр€вд}1иков' участие в инь1х творческих
проектах в )/нреждении;
2.5. организация и проведение смотров' фестивалей, конкурсов' праздничнь]х

вечеров'молодея{ньтхдискотекиинь1хкультурно-развлекательнь!х
мероприятий;

2.6. ортанизация и проведение физщльтурно-оздоровительнь{х

мероприятии

на территории 1школь1;
2.7 . ооздантае уоловий для соблтодения личной гигиень];

2.8.оказание обутатощимся первой медицинской помощи
медицинских услуг, исходя из возмох{ностей }нреждения.

3. |[ерепень

и

других

объектов инфраструктурьп:

-[!ечебно -оздоровительньте объектьт:
-1школьная столова'т;

0бъектьт культурь1:
-1пкольна'{ библиотека' актовьтй

за.]1'

совмещенньтй со столовой;

Фбъектьт спорта:
-спортивньтй зал' открь1тая спортивна'{ площадка.

4. 11равила пользоваппя объектами
4. 1.

"]1ечебно-оздоровительньте

инфраструкцрьт 1['нрелсдения:

объектьт:

1|1кольная столова'{:

-обеспечивает одноразовое горячее питание (платное и бесплатное)

обунатощихся 5-11 классов, двР(разовое горяг{ее питание обу*а*ощихся 1-4
классов' а также воспитанников интерната в соответствии с согласованчь{м с
Роспощебнадзором 10- дневнь1м примерньтм менто. |1итание обулатощихся
осуществляется по щафику' утверя{денноп{у директором 1школь].

|1оставка продуктов т1|1тания в 1пкольнук) столову1о осуществляется с
сопроводительнь1ми дочментами' подтверх{да]ощими т4х качество 14
безопасность. (оличественньтй и качественньтй состав блтод,
",'й''р'у'
санитарное соотояние пищеблока ежедневно проверяется бракерахсной
комиссией. Фбуншощиеся перед приёмом пищи обязань1 вь{мь]ть руки, для
этого в обеденном з€!-пе тшкольной отоловой уотановлень! раковинь1 для мьттья
рук со кранами-смесителями горяней и холодной водьт.

класснь1х
присутствии
в
соблюдение
руководителей или дежурного педагога' которь1е контролиру}от
норм гигиень{ и порядок. ,{ля соблтодени'1 питьевого режима в помещении
обеденного за"]1а имеется овех{ая кипяченая вода и чисть1е отакань1'

|{итание обутатощихся осуществляетоя

Бо время уроков в 1школьной столовой моцт при11имать пищу работники
|пколь!.

4.2. Фбъектьт' культурь1
1]

:

1кольная библиотека

иополь3}.!отся для реализации
ознакомлении с различнь1ми видами

|{омещения тпкольной библиотеки

потребноотей обу1а}ощихся в
литературь1' проведения тематических уроков и других культурнопросветительоких мероприятий о использованием технических средств
обу+ения и мультимедийного оборуАования.
}}4ндивидушльное посещение библиотеки и чит[штьного запа обунатощимися

ооуществляется во внеурочное время и во время перемен' оогласно щафика
работьт библиотеки. ]/чащиеся дол)кнь! бере>кно относиться к полученнь1м
книгам, не допускать их порчи, а также сдавать книги в установленное врем'|.
Б библиотеке и чит€шьном зале не допускается 1шум, щомкий разговор.
3апрещено хранение в библиотеке и чита"]тьном за,че литературь]' содержащей

экстремистские матери€1ль1' а также материа]1ь]' которь1е могут причинить
вред психическому и нравственно\{у здоровьк) ребенка.
Актовьлй зал

|[омещение актового за]1а используется проведения р€вличного
ообраний, общетшкольнь1х культурно-массовь1х и других мероприятий.
4.3.Фбъектьт спорта:

€портивньтй
:

зал.

вида

1

|!омещение сг{ортивного зала иопользуетоя для проведения }?оков

физинеокой культурь1, проведения спортивнь1х соревнований (в том тисле с
участием родителей), занятий спортивнь1х секций.

за,'1 обеспечен пакетом нормативнь]х документов по
€портивньтй
требованттям охрань| щуда и по:карной безопасности. Б спортза]1е
установле|{о оертифицированное оборудование.

!{ занятиям в спортивном за.'1е' трена)керном зале допуска}отся обунатощие,
твердо усвоивт]]ие требования техники безопасности по видам спорта и
неукоснительно соблтода:ощие правила безопаоного поведения.

€портивная

площадка

14спользуется для ведения уроков физинеской культурь1, г1роведения
общетпкольнь|х меропри'{тий спортивной направленности и общетшкольной
линейки.

