консультационной помощи, выполнении диагностических и профилактических
мероприятий.
1.1 Лечебно – оздоровительная, культурная и спортивная работа в учреждении
осуществляется квалифицированными педагогическими работниками.
1.2 Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и
объекты спорта должны соответствовать требованиям безопасности и требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных Учреждениях».
2.5. Учащиеся имеют право на бесплатное пользование лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта.
При пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта обучающиеся должны выполнять правила посещения
специализированных помещений.
2.6.Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря.
2.7.При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или
сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование,
обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом работнику учреждения,
ответственному за данный объект, или своему классному руководителю либо любому
другому работнику учреждения.
1.8.Пользование
обучающимися
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта осуществляется:
- во время, отведенное в расписании занятий;
- во внеурочной деятельности.
2.9.Доступ обучающихся к открытым спортивным площадкам на пришкольной
территории, беговой дорожке (вокруг школы), теннисным столам, установленным в
рекреациях, осуществляется без ограничений. Обучающиеся должны самостоятельно
устанавливать и соблюдать очередность пользования указанными объектами.
2.10.Установление платы за пользование обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения не
допускается.
2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой
3.1. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре учреждения относятся объекты:
- столовая учреждения.
3.2. Медицинское обслуживание обучающихся в учреждении обеспечивается на
основании договора с медицинской организацией (далее – больница), согласно
которому больница наряду с администрацией и педагогическими работниками несет
ответственность за здоровье обучающихся, организацию и проведение лечебнооздоровительных и лечебно- профилактических мероприятий, соблюдение санитарногигиенических норм.
3.3. В случае различных заболеваний, вакцинации против различных заболеваний
учащиеся обращаются к фельдшеру Копкульского ФАПа, где им оказывается первая
медицинская помощь.
3.4. Проведение медосмотров, осуществляется врачами поликлиники ГБУЗ
«Купинская ЦРБ» согласно графику.

3.5. Каждый обучающийся имеет право на ежедневное получение горячего питания в
течение учебного года в дни и часы работы учреждения.
3.6. Право на питание обучающихся реализуется на платной, льготной или бесплатной
основе и регламентируется локально-нормативным актом учреждения.
3.7. Питание учащихся осуществляется в соответствии с утвержденным меню и
графиком приема пищи.
3.8. Контроль качества приготовленной пищи ежедневно проводится бракеражной
комиссией.
Расписание
занятий
предусматривает
перерыв
достаточной
продолжительности для питания обучающихся.
3.9. Учащиеся при посещении столовой обязаны:
- мыть руки с мылом перед употреблением пищи;
- во время еды в столовой учащимся надлежит вести себя спокойно, разговаривать
негромко.
- бережно относиться к имуществу столовой;
- проявлять внимание и осторожность при получении и потреблении пищи;
- соблюдать очередь при получении пищи;
- не мешать принимать пищу другим учащимся;
- убирать за собой посуду.
4. Порядок пользования объектами культуры учреждения
4.1. К объектам культуры общеобразовательного учреждения относится 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
Ивановской области;
- 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 воспитательной работе, педагога-библиотекаря.
4.5. Объекты культуры могут использоваться для проведения уроков в
нетрадиционных формах, проведения творческих занятий, классных и общешкольных
мероприятий.
4.6. Учащимся и работникам учреждения предоставляется право пользоваться
библиотечно-информационными услугами. С учетом возможностей библиотеки могут
обслуживаться также родители учащихся.
4.7. Порядок получения книг, учебного материала, в том числе на электронных
носителях, осуществляется на бесплатной основе согласно утвержденному графику
работы.
4.8. Организация деятельности библиотеки регламентируется локальными
нормативными актами учреждения.
4,9. При пользовании объектами культуры учреждения обучающиеся обязаны:
- поддерживать чистоту и порядок;
- выполнять требования ответственных за объект лиц;

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара;
- не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, если они не
записаны в читательском формуляре;
- расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в библиотеке
издание (кроме учащихся 1-х классов);
- не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа;
- не вынимать карточек из каталогов и картотек;
- не входить в библиотеку в верхней одежде и головных уборах, не пользоваться
мобильными телефонами.
4.10. Во время пользования объектами культуры учреждения обучающимся
запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;
- курить;
- наносить ущерб имуществу.
5. Порядок пользования объектами спорта
5.1. К объектам спорта относятся спортивный зал, тренажерный зал, открытая
спортивная площадка, 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 спортивного зала, тренажерного зала 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 педагога
физической культуры, заместителя директора по воспитательной работе.
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 осуществляется на бесплатной основе.
5.8. При пользовании объектами спорта обучающиеся обязаны:
- приходить только в специальной спортивной одежде и обуви, а также после
перенесенных заболеваний с медицинским заключением (справкой);
- строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений;

- поддерживать чистоту и порядок;
- выполнять требования ответственных за объект лиц;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара.
4.7. Обучающиеся, причинившие объекту спорта учреждения ущерб, несут
ответственность в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.

