
 
 
СОГЛАСОВАНО 

на заседании Управляющего совета 

«24» ноября 2022 г 

 

ПОРЯДОК, 

регламентирующий пользование лечебно- оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящие Порядок, регламентирующий пользование лечебно- оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39» (далее- Порядок) разработан в соответствии с п.21 части1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа № 39» (далее - Организация), другими нормативно 

– правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность образовательных 

организаций. 

1.2. Объекты инфраструктуры, представляют собой систему объектов, входящих в состав 

материально - технических условий реализации образовательных программ Организации, а также 

для отдыха и оздоровления обучающихся, проведения массовых мероприятий. 

1.3. Объекты инфраструктуры обеспечивают: 

1.3.1. возможность достижения образовательных результатов, предусмотренных реализуемыми 

образовательными программами; 

1.3.2. безопасность жизни и здоровья обучающихся и работников во время осуществления 

образовательной деятельности; 

1.3.3. профилактику заболеваний, укрепление здоровья участников образовательной 

деятельности, выявление и коррекцию нарушений развития; 

1.3.4. удовлетворение потребностей и развитие способностей участников образовательных 

отношений в области физической культуры, спорта и творчества; 

1.3.5. реализацию прав граждан на культурную и творческую деятельность, культурную 

самобытность, приобщение к культурным ценностям, эстетическое воспитание и 

художественное образование; 

1.3.6. организацию социально-значимой и досуговой деятельности участников образовательных 

отношений, профилактику безнадзорности и правонарушения 

несовершеннолетних. 

1.4. Организация осуществляет техническое оснащение и оборудование объектов 

инфраструктуры в соответствии с установленными нормативными требованиями (стандартами 

оснащения), а также потребностями участников образовательных отношений Организации. 

1.5.К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Организации относится медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, стоматологический кабинет, столовая. 

1.6.К объектам культуры Организации относятся: библиотека; актовый зал. 

1.7.К объектам спорта Организации относятся: спортивные залы, школьный стадион, спортивная 

площадка. 

1.8. Лечебно-оздоровительная инфраструктура Организации предназначена для охраны здоровья 

обучающихся и работников, профилактики заболеваний и коррекции имеющихся нарушений 

здоровья; объекты культуры и спорта предназначены для осуществления образовательной, 

досуговой, социально-значимой деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и 

спорта, присмотра и ухода за детьми.  

1.9. Территория Организации, спортивные сооружения и оборудование, находящееся на 

территории Организации, могут быть использованы жителями района в 

спортивно-оздоровительных целях и досуговых целях. Использование спортивных сооружений и 
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оборудования Организации жителями района осуществляется во время свободное от проведения 

мероприятий в рамках реализации учебного плана образовательных программ и иных 

мероприятий, организованных Организацией (в том числе в каникулярные, выходные и 

праздничные дни) в соответствии с графиком доступа на территорию Организации, 

утвержденным руководителем Организации. Допуск к объектам инфраструктуры может быть 

ограничен во время проведения ремонтных или строительных работ на объектах или при 

обнаружении повреждений на объектах. Пропуск населения на территорию Организации 

осуществляется в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимом Организации. 

1.10. Инфраструктура Организации может быть использована обучающимися иных 

образовательных организаций для осуществления образовательной деятельности на основании 

договоров о сетевой форме реализации образовательных программ. 

1.11. Использование объектов инфраструктуры обучающимися Организации осуществляется в 

присутствии ответственного педагогического или административного работника, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью также в присутствии тьютора и 

(или) ассистента (в случае необходимости). Не допускается оставление обучающихся на объекте 

инфраструктуры Организации без надзора работника, ответственного за проведение учебного 

занятия и (или) мероприятия и (или) иных работников, ответственных за жизнь и здоровье 

обучающихся. 

1.12. Участники образовательных отношений Организации не допускаются к пользованию 

объектами инфраструктуры: 

1.12.1. без прохождения инструктажей по технике безопасности (на объектах, имеющих риски 

травматизма); 

1.12.2. при проведении на объектах инфраструктуры строительных, монтажных, ремонтных 

работ, работ по благоустройству, профилактических работ, санитарно-гигиенических 

мероприятий; 

1.12.3. при проведении контроля технического состояния оборудования на соответствие 

требованиям безопасности; 

1.12.4. при обнаружении повреждений сооружения и (или) оборудования до их устранения; 

1.12.5. при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении воздушно-теплового 

режима; 

1.12.6. при неблагоприятных погодных условиях, определяемых в соответствии с требованиями 

санитарно-гигиенических норм и правил, правил охраны труда, иных нормативных актов; 

II.Порядок пользования лечебно- оздоровительной инфраструктурой 

2.1. Медицинский кабинет, процедурный кабинет, стоматологический кабинет функционируют в 

целях наблюдения за состоянием здоровья обучающихся, в том числе: 

-  проведения санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий; 

-  оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством 

в сфере охраны здоровья, создания условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся. 

2.2. Медицинский кабинет, процедурный кабинет, стоматологический кабинет школы работает в 

соответствии с утвержденным графиком. Пользование объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры в отсутствие медицинского персонала категорически запрещается. 

2.3. Обучающиеся вправе посетить медицинский кабинет самостоятельно во время его работы в 

случаях: 

-  ухудшения самочувствия во время нахождения в школе; 

-  получения травмы независимо от того, когда, где и каким образом она получена (по дороге к 

школе, на прилегающей к школе территории, на занятиях, на перемене, при участии в 

мероприятии). 

2.4. При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить медицинскому 

работнику: 

-   об изменениях в состоянии своего здоровья; 

-  особенностях своего здоровья; 

- контактный номер телефона, в том числе контактные данные родителей (законных 

представителей), при отсутствии этих данных в медицинской документации школы. 

2.5. При посещении медицинского кабинета, процедурного кабинета, стоматологического 

кабинета обучающиеся обязаны выполнять указания медицинского работника своевременно и в 

полном объеме. 



2.6. Столовая функционирует в школе в целях: 

- обеспечения обучающихся сбалансированным питанием; 

- воспитания культуры питания, пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни. 

2.7. Столовая работает в соответствии с утвержденным графиком. 

2.8. В учебное время обучающиеся посещают столовую в соответствии с установленным в школе 

режимом питания. Обучающиеся по программам начального общего образования 

посещают столовую в сопровождении педагогического работника или уполномоченного 

должностного лица. 

2.9. При посещении столовой обучающиеся соблюдают утвержденные правила поведения на 

объектах питания. 

2.10. Находиться в столовой во время учебных занятий запрещено. 

III. Порядок пользования объектами культуры 
3.1. Объекты культуры школы функционируют в целях: 

-   воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего и других народов; 

-   приобщения обучающихся к историческому и духовному наследию; 

-   организации культурной, методической, информационной и иной деятельности обучающихся; 

-   содействия в организации образовательной деятельности. 

3.2. Объекты культуры школы работают в соответствии с утвержденным графиком. Запрещается 

пользоваться объектами культуры в отсутствие ответственных лиц. 

3.3. Объекты культуры могут использоваться для проведения учебных занятий, в том числе в 

рамках внеурочной деятельности, занятий по дополнительным образовательным программам, 

творческих занятий, общешкольных и межшкольных мероприятий, мероприятий регионального, 

федерального и международного уровня. 

3.4. Самостоятельное посещение обучающимися объектов культуры возможно во внеурочное 

время, в том числе во время перемен, в соответствии с утвержденным графиком работы объекта. 

3.5. При посещении объектов культуры обучающиеся соблюдают утвержденные правила 

пользования библиотекой, пользования актовым залом, иные локальные нормативные акты 

школы, определяющие порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

IV. Порядок пользования объектами спорта 

4.1. Объекты спорта функционируют в целях: 

-  реализации основных и дополнительных образовательных программ; 

-  формирования и развития установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

-  развития двигательной активности обучающихся, формирования потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-  повышения роли физической культуры и спорта в оздоровлении обучающихся, 

предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья; 

-   организации и проведения физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий; 

-   профилактики вредных привычек и правонарушений. 

4.2. Объекты спорта обучающиеся посещают в соответствии с расписанием занятий по основным 

и дополнительным образовательным программам, графиками подготовки и проведения 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий. Также объекты спорта могут 

использоваться в рамках внеурочной деятельности, общешкольных и межшкольных 

мероприятий, мероприятий регионального, федерального и международного уровня. 

Доступ обучающихся к физкультурно-спортивной зоне на территории школы во внеурочное 

время осуществляется без ограничений. Обучающиеся самостоятельно устанавливают и 

соблюдают очередность пользования спортивными объектами, оборудованием, инвентарем 

в физкультурно-спортивной зоне. 

4.3. При посещении объектов спорта обучающиеся соблюдают утвержденные правила 

пользования объектами спорта и инструкции по технике безопасности. 

 

V.Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений 

при пользовании объектами инфраструктуры 

5.1. Участники образовательных отношений Организации имеют право бесплатно посещать 

объекты инфраструктуры в соответствии с планами образовательной деятельности, 

календарными учебными графиками и расписанием занятий, планами мероприятий, 



осуществлением деятельности по присмотру и уходу за обучающимися, в рамках досуговой или 

социально-значимой деятельности. 

5.2. Участники образовательных отношений, пользующиеся объектами инфраструктуры, имеют 

право: 

5.2.1. проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не противоречит положениям 

локальных нормативных актов Организации, не нарушает права других участников 

образовательных отношений; 

5.2.2. приносить с собой предметы в целях организации своей образовательной деятельности в 

соответствии с целями пользования указанных объектов, если такие предметы не мешают 

организации и проведению учебных занятий, не нарушают права других участников 

образовательных отношений, соответствуют правилам техники безопасности; 

5.2.3. приносить и использовать необходимые специальные средства обучения. 

5.3. Участники образовательных отношений, пользующиеся объектами инфраструктуры 

Организации, а также посетители Организации обязаны: 

5.3.1. соблюдать требования техники безопасности, положения локальных нормативных актов 

Организации, регламентирующих правила посещения и (или) использования объекта 

инфраструктуры, настоящего Порядка; 

5.3.2. поддерживать чистоту и порядок на территории и объектах инфраструктуры; 
5.3.3. бережно относиться к сооружениям, помещениям и оборудованию Организации; 

5.3.4. выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение учебных занятий и 

(или) мероприятий, администрации Организации; 

5.3.5. при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных 

лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

5.4. Лица, ответственные за организацию и проведение учебных занятий, мероприятий, 

работники администрации Организации имеют право: 

5.4.1. предупреждать о недопустимости нарушения порядка пользования сооружениями, 

помещениями и оборудованием, иными объектами инфраструктуры Организации; 

5.4.2. ставить в известность администрацию Организации, учредителя о нарушении участниками 

образовательных отношений или иными лицами требований нормативных правовых актов, 

обеспечивающих безопасные условия пользования объектами инфраструктуры, в том числе, 

настоящего Порядка; 

5.4.3. организовать и проводить эвакуацию участников образовательных отношений в случае 

возникновения угрозы их жизни и здоровью; 

5.4.4. обращаться к администрации Организации о необходимости ремонта и (или) приобретения 

нового оборудования и инвентаря в целях организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

5.5. Лица, ответственные за организацию образовательной деятельности обязаны: 

5.5.1. обеспечивать организацию образовательной деятельности, перерывы для отдыха 

участников образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации; 

5.5.2. регулярно проверять соответствие объектов инфраструктуры санитарно-гигиеническим 

правилам и нормам, требованиям безопасности; 

5.5.3. проверять исправность используемого оборудования; 

5.5.4. проводить с участниками образовательной деятельности инструктажи по технике 

безопасности, знакомить их с настоящим Порядком; 

5.5.5. сообщать администрации Организации о повреждениях используемого оборудования и 

инвентаря; 

5.5.6. незамедлительно прекратить использование объектов инфраструктуры обучающимися и 

иными участниками образовательных отношений, иными лицами в случае возникновения угрозы 

их жизни и здоровью. 

5.6. Участникам образовательных отношений и посетителям Организации запрещается: 

5.6.1. осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, 
а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся на объектах инфраструктуры; 

5.6.2. самовольно проникать на объекты инфраструктуры, находится на территории или объектах 

инфраструктуры во время, не установленное для посещения и (или) не в часы работы 

Организации, а также при наличии обстоятельств, указанных в п.1.12. настоящего Порядка; 

5.6.3. проносить с собой и использовать на объектах инфраструктуры: 



- оружие любого типа, в том числе самообороны, боеприпасы, колющие или режущие предметы, 

другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, 

отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы; 

- огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая сигнальные ракеты, файеры, 

петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть 

использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов; 

- иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование 

которых может привести к задымлению, воспламенению; 

-  устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, 

применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и 

веществ (пневмохлопушки); 

-  красящие вещества; 

- алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы 

-  пропагандистские материалы экстремистского характера и (или) содержащие символику 

организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации; 

-  крупногабаритные предметы, кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован с 

администрацией Организации; 

5.6.4. курить, употреблять алкогольные напитки, сквернословить; 

5.6.5. приносить или проводить с собой животных, за исключением собак-поводырей; 

5.6.6. включать или использовать оборудование объектов инфраструктуры самостоятельно в 

отсутствие ответственного работника Организации; 

5.6.7. использовать сооружения и (или) оборудование не по назначению, осуществлять его 

демонтаж, наносить повреждения, выносить его с объекта инфраструктуры без разрешения 

ответственного работника Организации; 

5.6.8. засорять и загрязнять территорию и объекты инфраструктуры Организации; 

5.6.9. использовать объекты инфраструктуры для занятий предпринимательской деятельностью 

или иной деятельностью без разрешения администрации Организации; 

5.6.10. проводить на объекты инфраструктуры лиц, не являющихся обучающимися, работниками 

или родителями (законными представителями) обучающихся без уведомления и (или) 

письменного разрешения администрации Организации. 

5.7.С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных действий на объектах 

инфраструктуры может осуществляться видеонаблюдение с видеозаписью. 

5.8. Участники образовательных отношений, нарушившие настоящий Порядок, могут быть 

удалены с объекта инфраструктуры, а также привлечены к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.9. Участники образовательных отношений или иные лица, причинившие ущерб инфраструктуре 

Организации, несут ответственность в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Порядок отменяется или изменяется в случае изменения действующего 

законодательства, а также при наличии иных нормативно-правовых оснований, влекущих 

изменение, дополнение или отмену закрепленных в нем положений.  

6.2. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте Организации, на объектах 

лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектах культуры и объектах спорта для всеобщего 

ознакомления. 
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