Локальный акт № 12
Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №21»
г.Салавата
_______________А.З.Абложей
Приказ от «30» апреля 2014г.№ 233

Порядок
пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №21»
городского округа город Салават
Республики Башкортостан

CОГЛАСОВАНО
Протокол заседания педагогического
совета от «28» апреля 2014г. №5

CОГЛАСОВАНО
Совет МБОУ «СОШ №21» г.Салавата
Протоколот «30» апреля 2014г. № 3

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Уставом МБОУ «СОШ №21» г.Салавата (далее - ОУ), Правилами внутреннего
распорядка учащихся, а также должностными инструкциями работников ОУ.
1.2. Настоящий порядок регламентирует пользование учащимися и
работниками ОУ лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта ОУ в целях обеспечения развития учащихся,
охраны их здоровья во время учебной и внеучебной деятельности.
2. Порядок
пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой
2.1. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре ОУ относится
медицинский пункт, состоящий из оборудованного кабинета приема
амбулаторных больных и процедурного кабинета.
2.2. Основными задачами медицинского пункта являются:
- оказание первой медицинской помощи учащимся;
- организация и проведение профилактических мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости учащихся;
- проведение организационных мероприятий по профилактическим
исследованиями профилактическим медицинским осмотрам;
- проведение вакцинаций против различных заболеваний;
- наблюдение за бывшими в контакте с инфекционными больными
детьми;
- систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и
воспитанию учащихся.
2.3. Медицинский работник оказывает услуги на базе медицинского
пункта ОУ по договору с государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Республики Башкортостан Детской городской больницей
города Салавата.
2.4. Медицинский работник оказывает учащимся ОУ помощь в
пределахсвоей компетенции и в соответствии с задачами работы медицинского
пункта.
2.5.Проведение
вакцинации
учащимся
против
различных
заболеванийпроводится только с письменного согласия родителей (законных
представителей) учащихся.
2.6.Проведение
профилактических
медицинских
осмотров
учащихсяосуществляется согласно графику с привлечением специалистов
медицинскогоучреждения.
2.7.Режим работы медицинского пункта регламентированутвержденным
графиком.
2.8. Учащиесяимеют право посещать школьный медпункт в следующих
случаях:
- при ухудшении самочувствия;
- при обострении хронических заболеваний;
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- при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в
пути следования в школу, на пришкольной территории, на уроке, на
перемене, при участии в мероприятии и т. п.).
2.9.Учащиесяимеют право посещать школьный медпункт, не дожидаясь
окончания урока, мероприятия, поставив предварительно в известность
учителя, классного руководителя, руководителя кружка, секции, а в экстренных
случаях и без предварительной постановки в известность учителя, классного
руководителя, руководителя кружка, секции.
2.10.Учащиеся при посещении школьного медпункта имеют право
бесплатно получать следующие медицинские услуги:
- измерение температуры, давления, пульса, веса, роста;
- получение первой медицинской помощи;
- проведение плановой, экстренной вакцинации;
- прохождение медицинских осмотров;
- консультации о способах улучшения состояния своего здоровья, о
здоровом образе жизни.
2.11. При получении медицинской помощи учащиеся обязаны сообщить
работнику медпункта:
- об изменениях в состоянии своего здоровья;
- об особенностях своего здоровья:
- о наличии хронических заболеваний;
- о перенесенных заболеваниях;
- о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества,
медицинские препараты;
- недопустимости (непереносимости) применения отдельных
медицинских препаратов;
- группе здоровья для занятий физической культурой.
2.12. При посещении медпункта учащиеся обязаны:
- проявлять осторожность при пользовании медицинским
инструментарием (ртутным термометром и т.д.);
- выполнять указания работника медпункта своевременно и в полном
объеме.
2.13. После посещения медпункта учащийся обязан:
- доложить учителю, классному руководителю, руководителю кружка,
секции о результатах посещения медпункта;
- в полном объеме и в срок выполнить указания работника медпункта
(прекратить занятия; прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачуспециалисту или в другое лечебное учреждение).
3. Порядок пользования объектами культуры
3.1.К объектам культуры ОУ относятся:
- библиотека;
- актовый зал;
- помещения для занятий творческих объединений.
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3.2.Время пользования объектами культуры, указанными в пункте
3.1.настоящего Положения, определяется расписанием работы объектов
культуры, утвержденным приказом директора ОУ.
3.3.Ответственность за работу и содержание объектов культуры в
состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм,
возлагается на заместителя директора по ВР, заведующую библиотекой,
педагогов дополнительного образования.
3.4.Ответственные лица обязаны:
- лично присутствовать при посещении объекта культуры учащимися;
- осуществлять контроль соблюдения учащимися настоящего
Положения.
3.5.Объекты культуры, указанные в п. 3.1. настоящего Положения, могут
использоваться для проведения уроков в нетрадиционных формах, проведения
занятий творческих объединений, проведения классных и общешкольных
мероприятий, репетиций.
3.6.При пользовании объектами культуры ОУ учащиеся 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.
3.7.Во время пользования объектами культуры ОУ учащимся
запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки,
наркотические и токсические средства;
- курить;
- нарушать дисциплину.
3.8.Учащиеся, причинившие объекту культуры ОУ ущерб, несут
ответственность в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
3.9. Правила пользования библиотекой:
3.9.1.Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют
учащиеся и сотрудники ОУ.
3.9.2.К
услугам
читателей
предоставляется
фонд
учебной,
художественной, справочной, научно-популярной, методической литературы.
3.9.3.Режим работы библиотеки соответствует времени работы ОУ.
3.9.4.Читатели библиотеки обязаны:
- бережно относиться к произведениям печати и другим носителям
информации, полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок,
подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т.д.);
- возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго
установленные сроки;
- не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки,
если они не записаны в читательском формуляре;
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- пользоваться ценными и единственными экземплярами книг,
справочными изданиями только в помещении библиотеки;
- при получении печатных изданий и других документов из
библиотечного фонда читатель должен просмотреть их в библиотеке и в
случае обнаружения дефектов сообщить об этом работнику библиотеки,
который сделает на них соответствующую пометку;
- расписываться в читательском формуляре за каждое полученное в
библиотеке издание (учащиеся 5-11 классов, работники ОУ);
- при утрате и неумышленной порчи изданий и других документов
заменить их такими же либо копиями или изданиями, признанными
библиотекой равноценными. При невозможности замены возместить
реальную рыночную стоимость изданий. Стоимость определяется
работником библиотеки по ценам указанным в учетных документах
библиотеки, с применением коэффициентов по переоценке библиотечных
фондов;
- не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого
доступа;
- не вынимать карточек из каталогов и картотек;
- ежегодно в начале учебного года проходить перерегистрацию;
- при выбытии из ОУ вернуть в библиотеку числящиеся за ними
издания и другие документы;
- соблюдать в библиотеке тишину и порядок.
3.9.5.Личное дело выдается выбывающим учащимся только после
возвращения литературы, взятой на абонементе библиотеки; выбывающие
сотрудники ОУ отмечают в библиотеке свой обходной лист.
3.9.6.Умышленная порча или хищение книг из библиотеки
предусматривает компенсацию ущерба в денежном выражении или
равноценную замену произведениями печати и другими документами.
3.9.7.За утрату несовершеннолетними читателями произведений печати
из библиотечных фондов или причинении им невосполнимого вреда
ответственность должны нести родители (законные представители).
4. Порядок пользования объектами спорта
4.1.К объектам спорта ОУ относятся:
- большой спортивный зал и обслуживающие его помещения
(раздевалки, санитарный узел, душевая);
- малый спортивный зал;
- тренажерный зал;
- спортивная площадка.
4.2.Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 4.1.
настоящего Положения, определяется расписанием работы объектов спорта,
утвержденным приказом директора ОУ.
4.3.Ответственность за работу и содержание объектов спорта в
состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм,
возлагается на учителей физической культуры и педагогов дополнительного
образования.
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4.4.Ответственные лица обязаны:
- лично присутствовать при посещении объекта спорта учащимися,
при проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;
- осуществлять контроль соблюдения учащимися настоящего
Положения;
- обеспечивать эвакуацию учащихся и работников ОУ в случае угрозы
и возникновения чрезвычайных ситуаций.
4.5.Объекты спорта, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, могут
использоваться для проведения уроков физической культуры, проведения
занятий объединений спортивного направления, проведения классных и
общешкольных
мероприятий
спортивного
содержания,
тренировок,
спортивных игр, спортивных соревнований.
4.6.При пользовании объектами спорта ОУ учащиеся обязаны:
- приходить только в специальной спортивной одежде и обуви в
соответствии с Требованиями к одежде учащихся ОУ;
- 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.Во время пользования объектами спорта ОУ учащимся запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки,
наркотические и токсические средства;
- курить;
- заниматься на неподготовленных для занятий местах и пользоваться
неисправным оборудованием или инвентарем;
- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не
по своему прямому назначению;
- повреждать спортивное оборудование.
4.8.Учащиеся, причинившие объекту спорта учреждения ущерб, несут
ответственность в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации.
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