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1.обшие положенIФ{

1.1. Порядок (даlrее - Порядок) пользования объектаrr,rи инфраструктуры МБОУ кМаксатихинскtul

соШ J\b2) (да;rее оо}е определяет порядок пользовtlния лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектами культуры и спорта и иными объектами инфраструктуры ОО

r{астниками образовательного процесса.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

-- Федеральным законом от29.|2.2012 N2 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" i

-- Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 З90 "О противопожарном режиме";
-_ Федершьным государственным образовательным стандартом начального общего образования,

утв. прикtвом Минобрнауки России от 06.10.2009 N9 373;
__ Федершrьным государственным образовательным стандартом основного общего образования,

утв. прик€вом Минобрнауки РФ от l7.12.201'0 1897;

Федершlьным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего

образования, утв. IIрикtu}ом Минобрнауки России от 17.05.2012 N2 413;

-- "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (иди) безврелности дJuI

человека факторов среды обитания>. СанПиН |.2.З685-2|", }тв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.202l J,,lЪ2;

-- Уставом и локальными нормативными актами ОО.
1.3. Порядок размещается в общедоступном месте на информационньж стендах ОО и на
официальном сайте ОО в сети'Интернет.

2. Объекты лечебнЬ-оздоровительной инфраструктуры, объекгы культуры и спорта и
иные объекты инфраструктуры

2.1.Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов, входящих в состав

материt}льно-технических условий реализации образовательных прогр{l]\,Iм ОО, а также для отдыха

и оздоровления детей, провед9ния массовых мероприятиiъ
2.2.Объекты инфраструктуры обеспечиваrот обуlающимся возможность достижениJI

установленньж образовательЕыми стандартами результатов освоения образовательных

программ, служат социальной адаптации и непрерывному личностному развитию детей,

удовлетворению их индивидуальных образовательных потребностей.

2.3.ОбразовательнаrI организация обеспечивает возможность для беспрепятственного достуIIа
обучаrощихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к объектам своей

инфраструктуры.
2.4.К лечебно-оздоровительной инфраструктуре ОО относятся:

- медицинский кабинет, процедурный кабинет и оборулование в них,

2.5.К объектам уrебно-исследовательской, проектной и производственной деятельности относятся:

-уrебные лаборатории;

- уrебно-производственные мастерские ;

*rrебно-опытный участок.
2.6.К объектам культуры ОО относятся:



- информационно центр;

- библиотека;

- медиотека;
2.7.К объектам спорта ОО относятся:

- спортивный за,ч;

- спортивнzuI площадка.

2.8.Для осуществления образовательной деятельности, отдьIха и оздоровления детей оо может

использоВать ресурСы иныХ организаЦий, осущеСтвJUIющих образовательную деятельность, в т.

ч. на осноВании догоВоров О сетевой форме реаJIизации образовательных программ.

2.9. объекты культуры и спорта, укванные в п.п. 2.5- 2.,7 Порядка, использ},ются дJUI проведения

мероприятий, предусмоТренных уrебным планом, реализаIIии дополнительньIх

общеобразовательных проIраМм, проведения внугриклассных, общешкольньIх и межшкольных

мероприятий, мероприятии\униципаJIьного, регионЕIльЕого значения.

3 . Порядок использования объектов инфраструктуры

3.1. Порядок пользования отдельными объектами инфраструктуры оо определяется

соответствующими локz}льными нормативIlыми правовыми актами.

З.2. Время пользования объектами инфраструктуры ОО опредеJIяется режимом работы ОО,

ре*"rо, работы указанньгх объектов, расписЕlнием занятий в оо.
з.з. Полiзование объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры осуществляется в

присутствии *йrцr".*оrо работника, обiектом культуры и спорта и иными объектами

,rr6рuсrрупrуры ОО - классного руководитеJIя кJIасса и (или) иного отвоТСТВеННОГО ЛИЦа.

з.4:' пр;' полuзоuаrr' оrдел"rurй' объектами инфраструктуры (лечебно-оздоров_ительной

инфрасЪруктурой, объектами спорта) администрацией-оО могут устанавливаться требования к

одежде и обуви уIастников образовательного процесса,

з.5. Участники образовательного процесса не допускаются к пощьзованию объектами

инфраструктуры:

- без прохождения инструктажей по технике безопасности;

* при проведении на объектах инфрастр}ктуры строительных, монтtDкных, peMoHTHbIx работ,

санитарно-гигиенических м€роприятий ;

*при проведении контроля технического состояния сооружений, инвентаря и оборулования на

соответствие требованиям безопасности;

- 
прИ неблагопРиятныХ погодныХ условияХ (для отдельньIх спортивных сооружений);

*при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до их устранения;

- при недостаточной освеrценности объекта и (или) нарушении воздушно_теплового режима;

- без сопровождения лиц, указsнных в п.3.3 Порядка,

4. Права, обязанности и ответственность участников обрutзовательного процесса при

пользовании объекгов инфраструктуры ОО

4.|. Участники образовательного процесса имеют право бесплатно посещать объекты

инфраструктуры оо ъ соответствии с расписанием занятий и планами оо.
4.2. Участпики образовательного процесса, пользующиеся объектами инфраструктуры Оо, имеют

право]

_проводить фото, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не противоречит положеЕиям иных

, локальньIх нормативных актов оо, а также не нарушает права других участников

образовательного процесса;

* пользоваться телефоном, если это не противоречит положениям иньIх локЕlльных нормативньIх

актов Оо, не нарушает права других участников образовательного процесса;

* приносить с собой предметы в цеJUIх организации своей деятельности в соответствии с целями

пользования указанных объектов, если такие предметы не мешают организации и проведению

лечебно-оздоровительной, культурной и спортивной работы, не нарушают права других

rIастников образовательного тrроцесса;



* приносить и использовать медицинские изделия, лекарственные средства, необходимые дJuI

обеспечения жизнедеятельности по состоянию здоровья, а также необходимые специЕIльные

средства обуtения.
4.3. Участники образовательного процесса, пользующиеся объектами инфраструктуры оо,
обязаны:

* соблюдать требования техники безопасности, положения локальньIх нормативньrх актов ОО,

настоящего Порядка;

- поддерживать чистоту и порядок на объектах;

*бережно относиться к сооружениям и оборулованию ОО;

выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение лечебно-

оздоровительной, культурной и спортивной работы;
_ при полрении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственньIх лиц,

соблюдая спокойствие и неfuздавtu{ паники.

4.4. Лица, ответствеНные за организацИю и проведение лечебно-оздоровительнойо культурной и

спортивной работы, имеют право:

* предупреждать о недопустимости нарушения порядка пользования объектом лечебно-

оздоровительной инфраструктуры, объектом культуры и спорта и иными объектами

инфраструктуры ОО;

- ставить в известность администрацию ОО о нарушении участниками образовательЕого процесса

настоящего Порядка;

- эвакуировать rIастников образовательного процесса в случае возникновения угрозы их жизни

и здоровью;
* обращаться в администрацию оо о необходимости ремонта или приобретения нового

оборудования и инвентаря в цеJUIх организации и проведения лечебно-оздоровитеЛьной,

культурной и спортивпой работы с участниками образовательного процесса, а также о содействии

в организации и проведении такой работы.
4.5, Лица, ответствеНные за организаЦию И проведение лечебно-оздоровительной, культурной и

сrrортивной работы обязаны:

обеспечивать организацию образовательной деятельности, лечение ,И профилактикУ

заболеваний, организацию отдьIха участников образовательного процесса, осуществление

лечебно-оздоровительной и спортивной работы, физическое и психологИческое развитие

}частников образовательного процесса;

_проверять исправность используемого оборудования и инвентаря;

* проводИть с гIасТниками образовательного процесса инструктаlки по технике безопасности,

знакомитЬ их с настОящимИ правиламИ, правилаМи поведенИя на KoHKpeTHbIx объектах;

-сообщатЬ администРации ОО о IIоврежДенияХ истrользуемого оборудования и инвентаря;

* при Еахождении объекта лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекта культуры и спорта

и иньIх объектов инфраструктуры оо на открытом воздухе использовать его при погодньж

условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам.

4.6. Участникам образоватеJIьного процесса запрещается :

4.6,1,. Проносить с собой (без письменного разрешеЕия администраuии ОО):

-громоздкие предметы, длина, ширина и высота которых превышает 150 см, длинномерные

предметы, длина которых свыше 220 см.;

- огнестрельное оружие, колющие предметы без чехлов (упаковки);

- 
легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравJUIющие, ядовитые вещества и предметы, в т, ч,

газовые ба;lлончики;

- 
велосипеды и иные транспортные средства, кроме детских и инВалидньIх колясок;

- 
животных и птиц.



4.6.2. Во время пользования объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры,
культуры и спорта и иными объектами инфраструктуры ОО запрещается:

_использовать оборудование и инвентарь не по нtвначению, наносить повреждения, выносиТЬ

его с объекта инфраструктуры без разрешения работника;
* проносить и распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, алкоголь,

спиртосодержащую прод/кцию, потреблять наркотические средства и (или) психотропные

вещества, появJUIться в состоянии опьянения;

*курить;
создавать оитуации, меш€lющие организации и проведению лечебно-оздоровитеЛьной,

культурной и спортивной работы;

- 
наносИть надписИ и раскJIеиВать беЗ письменнОго р€врешения администрации оо объявления,

плакаты и друцrю продукцию информачионного или рекламного содержания;

-использовать инфраструктJры ОО для занятий предпринимательской и иной деятепьностью без
Ф;

письменного разрешения адft инистрачии ОО ;

- 
прослушивать аудиозаписи или аудиотрансJuIции без наушников;

- засорять и загрязнять сооружения и оборудование ОО;

- препятствовать выполнению сlryжебньтх обязанностей ответственными лицами;

* самовольно проникать в сrryжебные и производственные помещения и на огрФкденную

территорию объектов инфраструктуры ОО;

* находиться на территории и в помещениях объектов инфраструктуры оо без рt}зрешения

ответственЕых лиц;

- проводить на объекты лиц, не явJUtющихся участниками образовательного процесса ОО, без

письменного разрешения администрации.

4.7. С целью предупреждения несчастных сл}тIаев и противоправньIх деЙствиЙ на территоРии и В

помещениях объектов инфраструктуры оО может осуществJUIться видеонаблюдение с

видеозаписью.
4.8. Участники образовательного процесса, нарушившие настоящий Порядок, могут быть удалены
с объекта инфраструктуры, а также привлечены к дисциплинарной ответственностИ В

соответствии с локальными нормативными актами ОО.

4.9. Участники образовательного процесса, причинившие ущерб инфраструктуре ОО, несут

ответственность в слуrаях и порядке,"предусмотренньж действующим зaжонодательством.


