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Положение о порядке пользования учащимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с п.21 ч.1 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  учащиеся  имеют  право  на
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой,  объектами культуры и
объектами спорта образовательной организации.

1.2. Положение  о  порядке  пользования  учащимися  лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (далее – Положение)
устанавливает  данный порядок  в  общеобразовательной  школе  при  Посольстве
России в Финляндии (далее – Школе).

1.3. Объектами  лечебно-оздоровительной  инфраструктуры  являются  объекты
имущества, специально предназначенные для проведения:
 комплекса  мероприятий,  направленных  на  поддержание  и  (или)

восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских
услуг;

 комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья
и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение
возникновения  и  (или)  распространения  заболеваний,  выявление  причин  и
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания.
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1.4. Объектами культуры являются объекты имущества, специально предназначенные
для  осуществления  культурной  деятельности  по  сохранению,  созданию,
распространению и освоению культурных ценностей.

1.5. Объектами  спорта  являются  объекты  недвижимого  имущества  или  комплексы
недвижимого  имущества,  специально  предназначенные  для  проведения
физкультурных  мероприятий  и  (или)  спортивных  мероприятий,  в  том  числе
спортивные  сооружения.  Спортивное  сооружение  -  инженерно-строительный
объект,  созданный  для  проведения  физкультурных  мероприятий  и  (или)
спортивных  мероприятий  и  имеющий  пространственно-территориальные
границы.

2. Состав объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 
культуры и спорта

2.1. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры Школы относится кабинет
медицинского работника.

2.2. К объектам культуры Школы относятся библиотека, актовый зал, помещения для
занятий творческих объединений.

2.3. К  объектам  спорта  относятся  спортивный  зал,  тренажёрный  зал  и  их
оборудование, раздевалки, спортивный зал Посольства, бассейн Посольства.

3. Общие правила пользования учащимися 
объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта

3.1. В целях реализации основных образовательных программ учащиеся имеют право
доступа  к  объектам  и  право  свободного  выбора  объектов  в  соответствии  со
своими потребностями и интересами.

3.2. Графики  и  режимы  использования  объектов,  возрастной  состав  учащихся
устанавливаются в соответствии с основными образовательными программами и
могут закрепляться в правилах их использования (посещения).

3.3. Для  каждого  объекта  могут  быть  разработаны  правила  его  использования
(посещения) учащимися, которые утверждаются директором Школы.

3.4. Пользование  учащимися  объектами  в  рамках  реализации  основных
образовательных программ бесплатное.

3.5. Эксплуатация объектов осуществляется в целях основной деятельности.
3.6. Объекты  должны  быть  оборудованы  инструкциями  по  правилам  техники

безопасности, инструкциями противопожарной защиты и охраны труда.
3.7. Объекты  должны  соответствовать  нормативно-правовым  документам,

регламентирующим безопасность эксплуатации зданий и сооружений. Учащиеся
в процессе пользования объектами обязаны:
 посещать  объекты  в  соответствии  с  утверждённым  расписанием  уроков  и

внеурочных занятий;
 выполнять требования Правил внутреннего распорядка обучающихся;
 соблюдать  правила  использования  (посещения)  объектов  лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта. 
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4. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой

4.1. Медицинское  обслуживание  обучающихся  в  Школе  осуществляется  врачом,
который  наряду  с  администрацией  и  педагогическими  работниками  несёт
ответственность  за  проведение  лечебно-оздоровительных  и  лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм.

4.2. Школа  для  работы  врача  предоставляет  помещение  с  соответствующими
условиями.

4.3. Ответственность  за  работу и  содержание  медицинского кабинета  в  состоянии,
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на врача
Школы.

4.4. Режим работы кабинета врача устанавливается с 8 часов 30 минут до 12 часов 30
минут.

4.5. Пользование  объектом лечебно-оздоровительной  инфраструктуры  в  отсутствие
врача категорически запрещается. 

5. Порядок пользования объектами культуры

5.1. Время  пользования  объектами  культуры  определяется  расписанием  занятий  и
режимом работы Школы.

5.2. Ответственность  за  работу  и  содержание  объектов  культуры  в  состоянии,
отвечающем  требованиям  безопасности  и  санитарных  норм,  возлагается  на
заведующую  библиотекой,  заместителя  директора  по  воспитательной  работе,
педагогов, проводящих занятия.

5.3. Ответственные  лица  обязаны  лично  присутствовать  при  посещении  объекта
культуры учащимися, осуществлять контроль соблюдения ими Положения.

5.4. Объекты  культуры,  указанные  в  п.2.2.  Положения,  могут  использоваться  для
проведения  уроков,  проведения  занятий  творческих  объединений,  проведения
классных и общешкольных мероприятий, репетиций.

5.5. При пользовании объектами культуры обучающиеся обязаны:
 поддерживать чистоту и порядок;
 выполнять требования ответственных за объект лиц;
 незамедлительно  сообщать  ответственным  лицам  о  случаях  обнаружения

подозрительных предметов, о случаях возникновения задымления или пожара.
5.6. Во время пользования объектами культуры учащимся запрещается:

 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;

 курить;
 приносить  с  собой  оружие,  огнеопасные,  взрывчатые,  пиротехнические,

ядовитые  и  пахучие  вещества,  колющие и  режущие предметы,  стеклянную
посуду, газовые баллончики;

 приводить или приносить с собой животных;
 совершать  поступки,  унижающие  или  оскорбляющие  человеческое

достоинство других обучающихся, работников Школы;
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 выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание
расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую других людей.

5.7. Обучающиеся,  причинившие  объекту  культуры  Школы  ущерб,  несут
ответственность  в  соответствии  действующим  законодательством  Российской
Федерации. 

6. Порядок пользования объектами спорта

6.1. Время пользования объектами спорта определяется расписанием, утверждённым
распоряжением директора Школы.

6.2. Проведение  спортивных  занятий,  тренировок,  соревнований,  общешкольных
мероприятий  в  спортивном  зале  Посольства  и  в  бассейне  Посольства
согласовывается с Послом России в Финляндии.

6.3. Пользоваться  спортивным  залом  Посольства  и  бассейном  Посольства  могут
только обучающиеся, имеющие доступ на территорию Посольства.

6.4. Ответственность  за  работу  и  содержание  объектов  спорта  в  состоянии,
отвечающем  требованиям  безопасности  и  санитарных  норм,  возлагается  на
учителя физической культуры, учителей, ответственных за проведение различных
мероприятий.

6.5. Ответственные лица обязаны:
 лично  присутствовать  при  посещении  объекта  спорта  обучающимися,  при

проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;
 осуществлять контроль соблюдения обучающимися Положения;
 обеспечивать  эвакуацию  обучающихся  и  других  лиц  в  случае  угрозы  и

возникновения чрезвычайных ситуаций.
6.6. Объекты  спорта,  указанные  в  п.  2.3.  Положения,  могут  использоваться  для

проведения  уроков  физической  культуры,  занятий  творческих  объединений
спортивного направления, проведения классных и общешкольных мероприятий
спортивного  содержания,  тренировок,  спортивных  игр,  спортивных
соревнований.

6.7. При пользовании объектами спорта Школы обучающиеся обязаны:
 приходить только в специальной спортивной одежде и обуви;
 строго соблюдать инструкции и правила выполнения упражнений;
 поддерживать чистоту и порядок;
 выполнять требования ответственных за объект лиц;
 незамедлительно  сообщать  ответственным  лицам  о  случаях  обнаружения

подозрительных предметов, о случаях возникновения задымления или пожара;
 при  получении  информации  об  эвакуации  действовать  согласно  указаниям

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
6.8. Во время пользования объектами спорта обучающимся запрещается:

 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;

 курить;
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 приносить  с  собой  оружие,  огнеопасные,  взрывчатые,  пиротехнические,
ядовитые  и  пахучие  вещества,  колющие и  режущие предметы,  стеклянную
посуду, газовые баллончики;

 приводить или приносить с собой животных;
 совершать  поступки,  унижающие  или  оскорбляющие  человеческое

достоинство других обучающихся, работников Школы;
 выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание

расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую других людей;
 использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему

прямому назначению;
 повреждать спортивное оборудование.

6.9. Обучающиеся,  причинившие  объекту  спорта  Школы  ущерб,  несут
ответственность  в  соответствии  действующим  законодательством  Российской
Федерации.


