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ПОРЯДОК  

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта  

Муниципального бюджетного общеобразовательного Учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 25» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (далее – Порядок) разработан в 

соответствии действующим законодательством в сфере образования.  

1.2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (далее Учреждение) понимается 

совокупность организационных и иных материально обеспеченных мер, 

направленных на реализацию прав обучающихся на пользование лечебно-

оздоровительными объектами, а также объектами культуры и спорта 

Учреждения, предоставление обучающимся разнообразных услуг 

социокультурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного 

характера, создание условий для развития любительского художественного 

творчества, развития массовой физической культуры и спорта.  

1.3. Перечень объектов инфраструктуры:  

 Лечебно-оздоровительные объекты: столовая; медицинский кабинет; 

процедурный кабинет.  

 Объекты культуры: библиотека с читальным залом, актовый зал, 

хореографический зал; 

  Объекты спорта: большой и малый спортивные залы, спортивная площадка.  

1.4. Участники образовательных отношений, посетители всех объектов 

инфраструктуры обязаны неукоснительно соблюдать требования общей и 

пожарной безопасности, санитарных правил и норм, обеспечивающих 
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сохранность жизни и здоровья, а также норм и правил поведения в 

общественных местах.  

2. Правила пользования объектами инфраструктуры  

2.1. Лечебно-оздоровительные объекты:  

2.1.1. Столовая. Питание обучающихся осуществляется по графику, 

утвержденному директором Учреждения. Поставка продуктов питания в 

школьную столовую осуществляется с сопроводительными документами, 

подтверждающими их качество и санитарную безопасность. Количественный 

и качественный состав блюд, санитарное состояние пищеблока ежедневно 

проверяется бракеражной комиссией. Обучающиеся перед приемом пищи 

обязаны вымыть руки, для этого в фойе перед столовой Учреждения 

установлены раковины для мытья рук. Питание обучающихся осуществляется 

в присутствии классных руководителей, которые контролируют соблюдение 

норм гигиены и порядок в столовой.  

2.1.2. Медицинский кабинет. Медицинская работник оказывает услуги на базе 

медицинского кабинета Учреждения по договору с Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Кемеровской области 

«Междуреченская городская больница» (ГБУЗ МГБ): 

 Проведение вакцинации обучающимся против различных заболеваний 

проводится только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся 

осуществляется согласно графику с привлечением специалистов ГБУЗ МГБ.  

2.2. Объекты культуры:  

2.2.1. Библиотека и читальный зал. Помещения школьной библиотеки и 

читального зала используются для реализации потребностей обучающихся в 

ознакомлении с различными видами литературы, проведения тематических 

уроков и других культурно-просветительских мероприятий с использованием 

технических средств обучения. Индивидуальное посещение библиотеки и 

читального зала обучающимися осуществляется во внеурочное время и во 

время перемен, согласно графику работы библиотеки. Обучающиеся должны 

бережно относиться к полученным книгам, не допускать их порчи, а также 

сдавать книги в установленное время. В библиотеке и читальном зале не 

допускается шум, громкий разговор. Запрещено хранение в библиотеке и 

читальном зале литературы, содержащей экстремистские материалы, а также 

материалы, которые могут причинить вред психическому и нравственному 

здоровью ребенка.  
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2.3.Актовый зал Помещение актового зала используется для ведения в 

соответствии с расписанием курсов, учебных занятий, кружков, проведения 

различного вида собраний, общешкольных культурно-массовых мероприятий, 

линеек, викторин, спектаклей и других мероприятий. Проведение 

мероприятий в актовом зале проходит в соответствии с планом работы 

Учреждения.  

2.4.Хореографический зал Помещение хореографического зала используется 

для проведения занятий по ритмике, курсов внеурочной деятельности, 

репетиций и других мероприятий в соответствии с планом работы 

Учреждения. Находиться в хореографическом зале обучающимся возможно 

лишь в присутствии учителя, классного руководителя или другого 

ответственного лица, по распоряжению директора Учреждения.  

2.5.Объекты спорта:  

2.5.1. Большой и малый спортивные залы. Помещение спортивного зала 

используется для проведения уроков физической культуры, учебных курсов, 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с расписанием занятий, 

проведения спортивных соревнований, занятий спортивных секций, кружков 

и других спортивных мероприятий. Обучающимся находиться в спортивном 

зале возможно только в присутствии учителя, или другого ответственного 

лица, в соответствии с распоряжением директора Учреждения в надлежащей 

форме. К спортивным занятиям в спортивном зале допускаются обучающиеся, 

усвоившие требования техники безопасности по видам спорта и 

неукоснительно соблюдающие правила безопасного поведения.  

2.5.2.Спортивные площадки Спортивная площадка используется для 

проведения уроков физической культуры, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с расписанием занятий, проведения спортивных 

соревнований, занятий спортивных секций, кружков и других спортивных 

мероприятий. К занятиям на спортивной площадке допускаются 

обучающиеся, усвоившие требования техники безопасности по видам спорта 

и неукоснительно соблюдающие правила безопасного поведения. 
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