
Положение

Приложение №4 
к приказу № 284-с 
от 31.12.2019 г.

о пользовании лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной
*>

организации 
МБОУ СОШ № 2 г. Покров.

1. Общие положении.
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектов культуры и спорта в МБОУ СОШ № 2 г. 
Покров.
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 пункта 21 
части 1 статьи 34, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 
МБОУ СОШ № 2 г. Покров (далее -  школа).
1.3 Положение о порядке пользования лечебно - оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта регулирует цели, задачи, принципы, порядок и 
особенности пользования лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта для планирования, организации и осуществления лечебно - 
оздоровительной, культурной, спортивной деятельности в школе.

2. Общие вопросы порядка пользования лечебно - оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта.

2.1 В школе, в рамках реализации положений действующего законодательства РФ 15 
сфере охраны здоровья граждан, гарантируется и осуществляется пользование лечебно - 
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта.
2.2 Целью пользования лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта является оказание квалифицированной помощи обучающимся школы 
- состоящей в профилактике здоровья обучающихся, содействия в организации 
спортивных, культурных и оздоровительных мероприятий, оказании методической и 
консультационной помощи, выполнении диагностических и профилактических 
мероприятий.
2.3 Лечебно - оздоровительная, культурная и спортивная работа в школе 
осуществляется квалифицированными педагогическими и медицинским работником.
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3. Пользователи лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и спорта.

3.1. Участниками лечебно - оздоровительной работы в школе являются обучающиеся и 
работники школы.
3.2. Штат и количество работников школы утверждается директором школы.
3.3. Права обучающихся:
3.3.1 обучающиеся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, пользования 
лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта. Это право в 
школе обеспечивается охраной обучения, воспитания и отдыха, лечебно - 
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта.
3.3.2 пользование лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 
1-1 спорта.
3.3.3 обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и 
состоянию здоровья.
3.3.4 уважительное и гуманное отношение со стороны учителей и сотрудников 
школы.
3.3.5 в случае нарушения их прав, обучающиеся или их родители и (или) законные 
представители могут обращаться с жалобой к представителям администрации или лично 
директору.
3.4 Работники имеют право:
3.4.1 представлять на рассмотрение администрации предложения по вопросам 
своей деятельности, направленные на повышение эффективности труда, безопасности и 
охраны труда.
3.4.2 получать от работников школы в установленном действующим 
законодательством или локальным актом школы порядке информацию, необходимую 
для осуществления своей деятельности.
3.4.3 знакомиться с проектами решения директора и администрации по вопросам, 
затрагивающим должностные обязанности и нрава.
3.4.4 Работники наделены иными правами, предоставленными им директором 
школы, на основе соответствующею распоряжения или принятою локального акта, а 
также устанавливаемые трудовым договором, коллективным договором и действующим 
законодательством РФ.
3.5 На работников школы действующим трудовым законодательством, трудовым 
договором, локальными актами, должностной инструкцией возлагаются обязанности, 
способствующие полному, правильному, своевременному и качественному исполнению 
ими своей трудовой функции.

4. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой.
4.1. В МБОУ СОШ № г. Покров имеется медицинский пункт, основными задачами 
которого является:
4.1.1 Оказание первой медицинской помощи обучающимся (острые заболевания, 
травмы);
4.1.2. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости обучающихся;
4.1.3. Проведение организационных мероприятий по профилактическим и 
флюорографическим исследованиям на туберкулез и обеспечение обучающихся на 
профилактические осмотры;
4.1.4. Проведение вакцинаций против различных заболеваний (дифтерия, 
вирусный гепатит, грипп);



4.1.5. Систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и
воспитанию обучающихся.
4.2 В случае различных заболеваний обучающиеся обращаются к медицинской сестре, 
где им оказывается первая медицинская помощь.
4.3 Проведение медосмотров, вакцинаций против различных заоолеваний 
осуществляется врачами поликлиники г. Покров

5. Порядок пользования объектами культуры и спорта.
5.1. В школе гарантируется предоставление обучающимся академических прав на 
пользование объектами спорта образовательной организации, в частности спортивным 
залом, спортивной площадкой определённых в расписании.

6. Правила пользования библиотекой
6.1. Общие положения
6.1.1. 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.
6.1.2. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют обучающиеся 
и сотрудники школы.
6.1.3. С учетом возможностей библиотека может обслуживать также родителей 
обучающихся и студентов-практикантов.
6.1.4. К услугам читателей предоставляются: фонд учебной, справочной, научно- 
популярной литературы для учащихся; методической, научно- педагогической, 
справочной литературы для педагогических работников.
6.1.5. библиотека обслуживает читателей:
па абонементе (выдача произведений печати отдельным читателям на дом);- в 
помещении библиотеки (при работе с изданиями и другими документами, которые на, 
дом не выдаются).
6.1.6. Режим работы библиотеки соответствует времени работы Учреждения.
6.2. Права, обязанности и ответственность читателей
6.2.1. Читатели имеют право:
6 .2 .1 .1 .Пользоваться следующими бесплатными библиотечно- информационными 
услугами:
- иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации;
- получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные издания;
- получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе произведений 
печати и других источников информации;
- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке;
- использовать справочно-библиографический аппарат (картотеки на традиционных 
носителях);
6 .2 .1 .2 . Принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой.
6 .2 .1 .3 .Оказывать практическую помощь библиотеке.
6 .2 .1 .4 .Обжаловать действия библиотечного работника, ущемляющих его права, у 
директора общеобразовательного учреждения (контактный телефон: 6-22-53).
6 .2.2. Читатели (поручители несовершеннолетних читателей) обязаны:
6.2.2.1.Соблюдать правила пользования библиотекой;
6.2.2.2. Бережно относиться к произведениям печати и другим носителям информации, 
полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок, подчёркиваний, не 
вырывать и не загибать страницы).
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6.2.2.3.Возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго установленные 
сроки; не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не 
записаны в читательском формуляре;
6.2.2.4.Пользоваться ценными и единственными экземплярами книг, справочными 
изданиями только в помещении библиотеки;
6.2.2.5.При получении печатных изданий и других документов из библиотечного фонда 
читатель должен просмотреть их в библиотеке и в случае обнаружения дефектов 
сообщить об этом библиотекарю, который сделает на них соответствующую пометку;
6.2 .2 .6 . Расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в библиотеке 
издание;
6.2 .2 .7 . При утрате и неумышленной порче изданий и других документов 
заменить их такими же либо копиями или изданиями, признанными библиотекой 
равноценными. При невозможности замены возместить реальную рыночную стоимость 
изданий, стоимость утраченных, испорченных произведений печати определяется 
библиотечным работником по ценам, указанным в учетных документах библиотеки, с 
применением коэффициентов но переоценке библиотечных фондов;
6.2.2.8.Не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа,
Не вынимать карточек из картотек;
6.2.2.9.Ежегодпо в начале учебного года проходить перерегистрацию; при отчислении 
из школы вернуть в библиотеку числящиеся за ними издания;
6.2.2.Ю.Соблюдать в библиотеке тишину и порядок, не вносить большие портфели и 
сумки в помещение библиотеки.
6 .2 .3 .При нарушении сроков пользования книгами и другими документами без 
уважительных причин к читателям могут быть применены административные санкции 
(как правило, временное лишение права пользования библиотекой).
6 .2 .4 .Личное дело выдаётся выбывающим учащимся только после возвращения 
литературы, взятой на абонементе библиотеки; уволенные сотрудники школы отмечают 
в библиотеке свой обходной лист.
6.2. 5. Умы пшенная порча и хищение книг из библиотеки предусматривают уголовную 
ответственность либо компенсацию ущерба в денежном выражении или равноценную 
замену произведениями печати и другими документами.
6.2.6. За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати из 
библиотечных фондов или причинение им невосполнимого вреда ответственность несут 
родители (законные представители).
6.3. Обязанности библиотеки
6.3.1 .Обеспечить бесплатный и свободный доступ читателей к библиотечным фондам и 
бесплатную выдачу во временное пользование печатной продукции;
6.3.2.Обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учет ом их 
запросов и потребностей;
6.3 .3. Своевременно информировать читателей обо всех видах предоставляемых
услуг; предоставлять в пользование картотеки, осуществлять другие формы
библиотечного информирования;
6.3.4. Изучать потребности читателей в образовательной информации;
6.3.5. Вести консультационную работу, оказывать помощь в поиске и выборе и 
обходимых изданий;
6.3.6. вести устную и наглядную массово-информационную работу; 
организовывать выставки литературы, библиографические обзоры, дни информации, 
литературные культурно-массовые мероприятия;
6.3.7. систематически следить за своевременным возвращением в библиотеку 
произведений печати;
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6.3.8. обеспечить читателей необходимой литературой в каникулярное время;
6.3.9. проводить в начале учебного года ежегодную перерегистрацию читателей: 
обеспечить сохранность библиотечных фондов, создать необходимые условия для 
хранения документов;
6.3 .10. проводить мелкий ремонт и своевременный переплет книг;
6.3 .11. создавать и поддерживать комфортные условия для работы читателей.
6.3 .12. обеспечить всех учащихся и учителей учебниками.

7. Порядок пользования объектами спорта
7.1. Основные функции
7.1.1. Реализация учебного плана, занятий внеурочной деятельностью, спортивных 
секций для учащихся.
7.1.2. Развитие физкультуры и спорта на территории Петушинского района.
7.1.3. Оказание дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта.
7.2. Организация и проведение занятий.
7.2.1. Организует и проводит учебные занятия, занятия во внеурочное время, 
спортивные секции, спортивные мероприятия, создает необходимые условия для 
совместного отдыха обучающихся, родителей (законных представителей).
7.2.2. Обеспечивает обучающихся служебными помещениями в соответствии с 
правилами техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно- гигиеническими 
нормами и правилами.
7.2.3. Режим работы спортивного зала определяется в соответствии с режимом работы 
Учреждения и годовым календарным учебным графиком, утвержденным приказом по 
Учреждению.
7.2.4. Для организации работы объектов спорта используются как бюджетные, так и 
внебюджетные источники.
7.3. Управление
7.3.1. Ответственность за деятельностью объектов спорта возлагается на диреклора 
Учреждения.
7.3.2. Ответственность за организацию учебных занятий, массовых мероприятий 
возлагается на учителей физической культуры и классных руководителей.
7.3.3. Ремонт спортивного инвентаря осуществляют учителя физической культуры.
7.4. Права и обязанности.
7.4.1 .Ответственный за организацию деятельности имеет право планировать свою 
деятельность, согласовав с директором Учреждения.
7.4.2. Ответственный за организацию деятельности объектов спорта обязан 
обеспечивать:
- соблюдение техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности;
- надлежащее содержание и состояние здания, помещений, спортивного оборудования и 
инвентаря, необходимых для проведения спортивных мероприятий и оказания услуг.
- режим работы в соответствии с режимом работы Учреждения и Правил внутреннего 
трудового распорядка образовательного учреждения;
- повышение физической; теоретической и спортивной подготовленности 
обучающихся;
- охрану жизни и здоровья обучающихся.
7.5. Права и обязанности пользователей объектов спорта
7.5.1. Пользователь объектами спорта имеет право:
- получать постоянную информацию о предоставляемых услугах объектами спорта;
- пользоваться спортивным инвентарем в соответствии с внутренним распорядком.
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- получать консультационную помощь о правильности пользования спортивным 
инвентарем.
- участвовать в мероприятиях, проводимых Учреждением.
7.5.2. 11ользователь 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 техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно- 
гигиенических правил и норм.
7.6. Порядок пользования объектами спорта
7.6.1. Объектами спорта могут пользоваться следующие категории населения:
- обучающиеся школы, во время проведения уроков физической культуры;
- обучающиеся школы во внеурочное время.
При проведении уроков физической культуры и занятий внеурочной деятельности 
необходимо пользоваться спортивной обувью и специальным инвентарем.
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