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Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта  МКОУ ООШ №9 

 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок использования лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектов культуры и спорта в МКОУ 
ООШ №9. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

пункт 21 части 1 статьи 34, Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 

учреждениях»,  Уставом, с учетом мнения совета обучающихся (протокол № 

04 от 10.12.2014), совета родителей  (протокол №2 от 15.12.2014),    

Положение утверждается директором  школы и вводится в действие приказом 

по школе. 

1.2.Положение о порядке пользования лечебно – оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта регулирует цели, задачи, 

принципы, порядок и особенности пользования лечебно – оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта для планирования, 



организации и осуществления лечебно – оздоровительной, культурной, 

спортивной деятельности в школе. 

2.Общие вопросы порядка пользования лечебно – оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

2.1.В школе, в рамках реализации положений действующего 

законодательства РФ в сфере охраны здоровья граждан, гарантируется и 

осуществляется пользование лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта. 

2.2.Целью пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта является оказание квалифицированной помощи 

обучающимся школы, состоящей в профилактике здоровья обучающихся, 

содействие в организации спортивных, культурных и оздоровительных 

мероприятий, оказание методической и консультационной помощи, 

выполнение диагностических и профилактических мероприятий. 

2.3.Лечебно – оздоровительная, культурная и спортивная работа в школе 

осуществляется квалифицированными педагогическими и медицинскими 

работниками (по согласованию). 

3.Пользователи лечебно – оздоровительной инфраструктурой,  

объектами культуры и спорта 

3.1.Участниками лечебно – оздоровительной работы в школе являются 

обучающиеся и работники школы. 

3.2.Штат и количество работников школы утверждается директором школы. 

3.3.Права обучающихся: 

3.3.1.Обучающиеся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, 

пользования лечебно – оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта. Это право в школе обеспечивается охраной обучения, 



воспитания и отдыха, лечебно – оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта. 

3.3.2.Пользование лечебно – оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта. 

3.3.3.Обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и 

состоянию здоровья. 

3.3.4.Уважительное и гуманное отношение со стороны учителей и 

сотрудников школы. 

3.3.5.В случае нарушения их прав, обучающиеся или их законные 

представители могут обращаться с жалобой к представителям 

администрации или лично директору. 

3.4.Работники имеют право: 

3.4.1.Представлять на рассмотрение администрации предложения по 

вопросам своей деятельности, направленные на повышение эффективности 

труда, безопасности и охраны труда. 

3.4.2.Получать от работников школы в установленном действующим 

законодательством или локальным актом школы порядке информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности. 

3.4.3.Знакомиться с проектами решения директора и администрации по 

вопросам, затрагивающим должностные обязанности и права. 

3.4.4.Наделены иными правами, предоставленными им директором школы, 

на основе соответствующего распоряжения или принятого локального акта, а 

также устанавливаемые трудовым договором, коллективным договором и 

действующим законодательством РФ. 

3.4.5.На работников школы действующим трудовым законодательством, 

трудовым договором, локальными актами, должностной инструкцией 



возлагаются обязанности, способствующие полному, правильному, 

своевременному и качественному исполнению ими своей трудовой функции. 

4.Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

4.1.В школе имеется медицинский кабинет, основными задачами которого 

является: 

 оказание первой медицинской помощи учащимся (острые заболевания, 

травмы); 

 организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости учащихся; 

 проведение организационных мероприятий по профилактическим и 

флюорографическим исследованиям на туберкулез и обеспечение 

обучающихся на профилактические осмотры; 

 проведение вакцинаций против различных заболеваний (дифтерия, 

вирусный гепатит, грипп); 

 систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и 

воспитанию учащихся. 

4.2.В случае различных заболеваний учащиеся обращаются к фельдшеру 

медицинского кабинета, где им оказывается первая медицинская помощь. 

4.3.Проведение медосмотров, вакцинации против различных заболеваний 

осуществляется врачами Аскизского района согласно графику. 

5.Порядок пользования объектами культуры и спорта 

5.1. К объектам спорта относятся: 

5.1.1. Спортивный зал. 

5.1.2.    Спортивная площадка. 

5.2. Задачами  объектов спорта  являются: 

5.2.1. Реализация  учебного плана,  занятий  внеурочной  

деятельностью, спортивных  секций  и т.д. 



5.2.2. Повышение  роли  физической  культуры в  оздоровлении 

учащихся, предупреждению  заболеваемости  и  сохранения  их  здоровья. 

5.2.3. Организация  и  проведение  спортивных  мероприятий. 

5.2.4. Профилактика  вредных  привычек  и правонарушений. 

5.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в 

состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, 

возлагается на учителей  физической культуры, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе и педагогов дополнительного образования в 

соответствии с их должностными инструкциями. 

5.4. Объекты спорта могут использоваться для проведения уроков 

физической культуры, проведения творческих занятий спортивного 

направления, проведения внутриклассных и общешкольных мероприятий 

спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных 

соревнований, других мероприятий. 

 

 

 

 


