Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа № 3»)
УТВЕРЖДЕНО
приказом
директора МАОУ «Средняя
школа №3»
от 27.01.2015 № 24

Порядок
пользования объектами инфраструктуры
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма
1. Общие положения
1.1. Порядок пользования объектами инфраструктуры Муниципального
автономного образовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №
3» города Когалыма определяет порядок реализации обучающимися ОУ права на
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта
и иными объектами инфраструктуры ОУ.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О
противопожарном режиме";

"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;

Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;

Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897;

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
(полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;

"Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
СанПиН 2.4.1.3049-13", утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013 № 26;

Уставом ОУ.
1.3. Порядок размещается в общедоступном месте на информационных стендах
ОУ и на официальном сайте ОУ в сети Интернет.

2. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и
спорта и иные объекты инфраструктуры
2.1. Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов, входящих в
состав материально-технических условий реализации образовательных программ ОУ, а
также для отдыха и оздоровления детей, проведения массовых мероприятий.
2.2. Объекты инфраструктуры обеспечивают обучающимся возможность
достижения установленных образовательными стандартами результатов освоения
образовательных программ, служат социальной адаптации и непрерывному
личностному развитию детей, удовлетворению их индивидуальных образовательных
потребностей.
2.3.
Образовательная
организация
обеспечивает
возможность
для
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов к объектам своей инфраструктуры.
2.4. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре ОУ относятся:

медицинский кабинет и оборудование в нем,

стоматологический кабинет и оборудование в нем;
2.5. К объектам учебно-исследовательской, проектной и производственной
деятельности относятся:

учебно-производственные мастерские;

112 кабинет
2.6. К объектам культуры ОУ относятся:

библиотека;

актовый зал;

кабинет музыки;
2.7. К объектам спорта ОУ относятся:

спортивный зал;

спортивная площадка;
2.8. Для осуществления образовательной деятельности, отдыха и оздоровления
детей ОУ может использовать ресурсы иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в т. ч. на основании договоров о сетевой форме
реализации образовательных программ.
3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой школы.
3.1. Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается медицинскими
работниками БУ «Когалымской городской больницы», которые закреплены за ОУ и
наряду с администрацией и педагогическими работниками несут ответственность за
проведение лечебно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания учащихся.
3.2. В школе имеются медицинский кабинет, стоматологический кабинет,
основными задачами которых являются:
3.2.1. Оказание первой медицинской помощи учащимся.
3.2.2. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных
на снижение заболеваемости учащихся.
3.2.3. Проведение организационных мероприятий по профилактическим
исследованиям и направление учащихся на профилактические осмотры.
3.2.4. Организация вакцинаций.

3.2.5. Систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и
воспитанию учащихся.
3.2.6. Профилактические, стоматологические осмотры в течение учебного года.
3.2.7. Плановая санация полости рта.
3.3. В случае различных заболеваний учащиеся обращаются к медицинскому
работнику медицинского кабинета, где им оказывается первая медицинская помощь.
3.4. Проведение медосмотров, организация вакцинации против различных
заболеваний производятся согласно графику.
4. Порядок пользования объектами культуры школы.
4.1. Задачами объектов культуры являются:
4.1.1. Воспитание у учащихся патриотизма, гражданственности, бережного
отношения к традициям, культуре и истории своего и других народов.
4.1.2. Приобщение детей и подростков к историческому и духовному наследию
страны, области, района.
4.1.3. Организация
культурной, методической, информационной и иной
деятельности.
4.1.4. Содействие в проведении учебно-воспитательного процесса.
4.2. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии,
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на заместителя
директора по воспитательной работе (педагогов дополнительного образования,
заведующего библиотекой в соответствии с их должностными инструкциями).
4.3. Объекты культуры могут использоваться для проведения уроков в
нетрадиционных формах, проведения творческих занятий, внутриклассных и
общешкольных мероприятий, репетиций.
5. Порядок пользования объектами спорта школы.
5.1. К объектам спорта относятся:
5.1.1. Спортивный зал и обслуживающие помещения (раздевалки, душевые и др.).
5.1.2. Спортивная площадка.
5.2. Задачами объектов спорта являются:
5.2.1. Реализация учебного плана, занятий внеурочной деятельностью,
спортивных секций и т.д.
5.2.2. Повышение роли физической культуры в оздоровлении учащихся,
предупреждению заболеваемости и сохранения их здоровья.
5.2.3. Организация и проведение спортивных мероприятий.
5.2.4. Профилактика вредных привычек и правонарушений.
5.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии,
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на учителей
физической культуры, заместителя директора по воспитательной работе и педагогов
дополнительного образования в соответствии с их должностными инструкциями.
5.4. Объекты спорта могут использоваться для проведения уроков физической
культуры, проведения творческих занятий спортивного направления, проведения
внутриклассных и общешкольных мероприятий спортивного содержания, тренировок,
спортивных игр, спортивных соревнований, других мероприятий.

6. Права и обязанности пользователей объектами
лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и спорта школы.
6.1. Пользователь объектами имеет право:
6.1.1. Получать постоянную
информацию
о
предоставляемых услугах
объектами и мероприятиях, проводимых школой.
6.1.2. Пользоваться объектами в соответствии с локальными актами школы.
6.2. Пользователь объектами обязан:
6.2.1. Выполнять правила поведения в объектах инфраструктуры школы.
6.2.2. Приходить в специальной форме (в зависимости от мероприятия) в
соответствии с Положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 3» города Когалыма
6.2.3. Поддерживать порядок и дисциплину во время посещения объектов
инфраструктуры школы.
6.2.4. Не нарушать правила техники безопасности, пожарной безопасности и
санитарно-гигиенических правил и норм.
6.2.5. Незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара.

