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rloJrb3oBaHnr o6yuaroqrrMrrcfl .rreqedno-o3AopoBlrremuoft un$pacrpyrcrypoft,
odrercraurr KyJrbrypu u o6rercraMrr crropra yqpexAeHrrfl

1.O6rqre noJroxteHnfl
l.l.Hacrorrquft floptrAoK orrpe,qenrer npaBr,rJra rroJrb3oBau]rr o6yraroquuuca reqe6no-
o3AopoBrlrenruoft un$pacrpyrrypofi, o6lexra.uru KyJrbryphr rn o6rerca"nrlr cropra MEOy COm Is 34

r. Cranponorx (4anee - Yvpex4euue).
l.2.Hacrosrqufi nopxAoK pa3pa6oran B coorBercrBr4n c Koncrnryqaefi Poccuftcroft @egepaquu,
(De4eparrnbrM 3aKoHona <06 o6pa:onanzn n Poccuficrofi (DeAeparluu>> or 29 gexa6px 2012 rota
Ilb273-O3 rryHKT 2l 'aacru I crarru 34, Ycranou Y.rpexaentrfl Br r4HbrMr{ HopMarlrBuo-[paBoBbrMrr

AKTAMI{.

l.3.OcllosHrre g4awr:. o6ecne.rurr ceo6oAHoe [oJrb3oBaHr{e reqe6uo-o3.qopoBr4TenrHofi

un(ppacrpyrrypoft, o6rerraMlr Kynbrypbr r{ o6rertaur.r cropra raKuMLr, KaK: MeAr.rqru{crnfi xa6uner,
npoqe.qypHrrft xa6uner, ceHcopHa.f, xoMHara,6u6tuoreKa, croJroBar, crroprvnurrfi 3aJr, TpeHorepnnfi
3IIJI, IlrKoJlbntrfi craAr,Ion.

l.4.flonrsoBanl{e neqe6no-o3AopoB}rrensnofi un$pacrpyrrypoft, o6rer<rauu Kynbrypbr u o6rexrauu
clopra Bo3Moxffro, KaK rrpaBlrJro, ToJrbKo B coorBercrBr4r4 c lrx ocHoBHbrM lpymqraonanbHhrM
[peAua3naqexr{eM. Yqaquecs Suruaron [oJrb3yrorcr BbrrrreyKa3aHHbrMr{ o6rerraura Ha raKI,Ix xte

ycJroBlrfx, KaK lr y{aIqIaecr 6asosofi ruKoJrbr.

l.5.IIpu noJrb3oBaur4lr neqe6uo-os4opoburenrnofi unQpacrpyrrypofi, o6rerralrH Kynbryphr u

o6rerrauu cnopra o6y.raroqrecr AoJrxHbr BbrrroJrHsrb npaBr,rna noceqeHus cleq[aJrrt3rrpoBarrHbD(

noueuleunft.
1.6.,{ouycraercs. ucrroJrb3oBaHr.re roJrbKo r,rclpaBHoro o6opyAoBankrs. rr r{HBeuTapf,.

l.7llpn o6napyxeuuu (no:nrarnonenzz) rroJroMKLt (nonpexgenrax) o6opy4oBaHr,ur r,rnlr coopyx(euuir,

Aenarouleft HeBo3Mo)KHbrM rrJrr{ olacnbrM }rx AaJrbHeftnree ficrroJrb3oBanvte, o6yraroqzitcs o5ssart

He3aMeAnr,rreJrbno coo6rqurr o6 gror,r pa6oruur<y Y.rpexgeu[s, orBercrBeHuoMy sa AaHHrrft o6rerc.
l.S.flonrgoBaHr,re o6yraroquuuca neqe6no-o3AopoBr,rrerusoft unQpacrpyrrypofi, o6rexraruu
KyJrbrypbr u o6rexrauu cflopra ocyulecrBJr.rrercr :

Bo BpeMr, orBeAeurroe B pacnr,rcauuu. sauxruit;
Bo BHeyporrHoft Ae.srenrHocrlr.

l.9.r{ocryu o6yraroquxc.f, K orKpbrrbrM cnopr}rBHbrM [JroqaAKaM Ha rrrKoJrbHoM cra,{[one orKpbrr

4lx cno6o4nofo [ocerrleu]rt, o6yuarorquect .qoJlx(Hhr catMocrorreJrbHo ycraHaBn]rBarb vr co6nroAatr
oqepeAnocrb noJrb3oBan[s yKBaHHhrM]r o6rexrauu.
1.l0.VcranoBJreH[re rrJrarbr 3a rroJrb3oBaur.re o6yraroquuucx ne.re6Ho-o3AopoB]ITemnoft

nn(fpacrpymypoft, o6rer<ralau Kynbrypbr rE o6rerrauu cropra frpexAeHus He AorrycKaercf.

2.IlopngoK noJrb3oBanvs, re.redno-o3AopoBrrrenruoft nurfpacrpyrcrypofi Vupexgenun

2.l.Meauur4HcKoe o6crry*""arge o6yrarotrI[xcs n VupeN4euuz o6ecnerll{Baercfl MeA}IIII4HcKr,IM

rrepcoHaJroM, xoroprrft Hapr,qy c MMvrnvrcrpauueft v pa6oruzxa:nu Vupex,4euux Hecer



ответственность за здоровье детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

2.2. В соответствии с планом работы проводятся профилактические осмотры, оказывается 

бесплатная медицинская помощь при личном обращении учащихся и персонала Учреждения. 

2.3. Для достижения поставленных целей в Учреждении имеются полностью оборудованные и 

лицензированные: медицинские кабинеты и изолятор. 

2.4. Основные задачи и направления деятельности медицинского кабинета: 

• оказание первой медицинской помощи обучающимся; 

• организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости обучающихся; 

• проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям и 

направление обучающихся на профилактические осмотры; 

• систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

обучающихся; 

• лечебно-оздоровительные мероприятия (оказание первой и неотложной медицинской 

помощи детям, скрининг-тестирование, контроль за физкультурными занятиями, 

диспансеризация, контроль за проведением закаливающих процедур, контроль за питанием 

детей); 

• противоэпидемическая работа (контроль за санитарным состоянием учреждения и 

территории ОУ, контроль за прохождением обязательных медосмотров персонала, проведение 

занятий по сантехминимуму, мероприятия по дегельминтизации, осмотры на педикулез). 

• санитарно-просветительская работа (беседы и консультации для персонала и родителей, 

уголков здоровья). 

• снятие эмоционального напряжения. 

2.5. Режим работы медицинских кабинетов регламентирован утвержденным графиком. 

Учреждение предоставляет помещения с соответствующими условиями для работы 

медицинского персонала. 

2.6. Взаимоотношения учреждения и медицинских учреждений осуществляются на договорной 

основе. 

 

3. Организация питания обучающихся в Учреждении 
 

3.1.Организация питания осуществляется Учреждением на договорной основе. 

3.2. Одноразовое бесплатное питание получают все обучающиеся 1-4 классов, питание в 5-11 

классах  регламентируется соответствующим локальным актов. 

3.3. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с утвержденным меню и графиком 

приема пищи. 

3.4. Контроль качества приготовленной пищи ежедневно проводится медицинским работником, 

объем порций ежедневно контролируется дежурным администратором и брокеражной 

комиссией.   

 

4. Порядок пользования объектами культуры Учреждения 
 

4.1. К объектам культуры общеобразовательного учреждения относятся студия актовый зал, 

библиотека. 

4.2. Задачами объектов культуры является: 

• воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего и других народов; 

• приобщение детей и подростков к историческому и духовному наследию Российской 

Федерации; 

• организация культурной, методической, информационной и иной деятельности; 

• содействие в организации учебно-воспитательного процесса. 



4.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на заместителя директора по АХР и 

заместителя директора по воспитательной работе (педагогов дополнительного образования, 

педагогом-организатором, педагогом - библиотекарем). 

4.4. Объекты культуры могут использоваться для проведения уроков в нетрадиционных 

формах, проведения творческих занятий, классных и общешкольных мероприятий, репетиций. 

4.5. Обучающимся и работникам учреждения предоставляется право пользоваться библиотечно-

информационными услугами. С учетом возможностей библиотеки могут обслуживаться также 

родители (законные представители) обучающихся. 

4.6. Порядок получения книг, учебного материала, в том числе на электронных носителях, 

осуществляется на бесплатной основе согласно утвержденному графику работы. 

4.7. Организация деятельности библиотеки регламентируется локальными нормативными 

актами Учреждения. 

5. Порядок пользования объектами спорта Учреждения 
5.1. К объектам спорта относятся: спортивные залы, спортивные площадки на территории 

Учреждения, раздевалки. 

5.2. Задачами и направления деятельности объектов спорта является: 

-реализация учебного плана, занятий внеурочной деятельностью, спортивных секций и т.д.; 

-повышение роли физической культуры в оздоровлении обучающихся, предупреждении 

заболеваемости и сохранении их здоровья; 

-организация и проведение спортивных мероприятий; 

-профилактика вредных привычек и правонарушений. 

5.3. Режим работы спортивных залов составляется в соответствии с расписанием учебных 

занятий, внеурочной деятельности, секций, клубов. 

5.4. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на педагогов физической культуры, 

заместителя директора по АХР и заместителя директора по воспитательной работе и педагогов 

дополнительного образования. 

5.4. Объекты спорта могут использоваться для проведения уроков физической культуры, 

проведения творческих занятий спортивного направления, проведения классных и 

общешкольных мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, 

спортивных соревнований. 

5.5. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться обучающиеся 

без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после перенесенных заболеваний без 

медицинского заключения (справки). 

5.6. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами учреждения только в 

присутствии и под руководством педагогических работников Учреждения. 

5.7. Работа спортивных секций и оздоровительных групп осуществляется на бесплатной 

основе. 

 

6. Права и обязанности пользователей лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объектов культуры и объектов спорта Учреждения 
 

6.1. Пользователь объектами имеет право: 

6.1.1. получать постоянную информацию о предоставляемых услугах объектами и 

мероприятиях, проводимых Учреждением; 

6.1.2. пользоваться объектами в соответствии с правилами внутреннего распорядка. 

6.2. Пользователь объектами обязан: 

6.2.1. выполнять правила поведения в спортивном зале, библиотеке, актовом зале, медицинском 

кабинете и т.д.; 

6.2.2. приходить в специальной форме (в зависимости от мероприятия); 

6.2.3. поддерживать порядок и дисциплину во время посещения медицинского кабинета, 

спортивного зала, актового зала и т.д.; 



6.2.4. соблюдать 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. 

 

7. Управление Учреждением 
 

7.1. Ответственность за деятельность объектов возлагается на директора Учреждения. 

7.2. Общее руководство за организацией деятельности объектов и соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм осуществляет заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

  7.3. Ответственность за реализацию основных задач объектов возлагается на заместителя 

директора по учебной работе и заместителя директора по воспитательной работе. 
 

 


