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Положение  

о порядке пользования объектами инфраструктуры в Муниципальной автономной 

общеобразовательной организации «Средней общеобразовательной школе с 

углубленным изучением отдельных предметов №104 г. Челябинска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке пользования объектами инфраструктуры МАОУ 

«СОШ № 104 г. Челябинска» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12. 2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, с изменениями и 

дополнениями), действующими законодательными актами по обеспечению безопасности 

образовательной деятельности, Уставом и локальными актами МАОУ «СОШ № 104 г. 

Челябинска» (далее –Школа).  

1.2. К инфраструктуре Школы относится:  

- лечебно-оздоровительная инфраструктура; 

 -объекты культуры и спорта.  

1.3. В соответствии с п. 1 п.п. 21 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в Школе гарантируется предоставление обучающимся 

академических прав на пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

 1.4. Положение является локальным нормативным актом Школы, регламентирующим 

порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта в целях обеспечения развития обучающихся и охраны здоровья обучающихся при 

осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в Школе.  

1.5. Положение принимается на педагогическом совете, согласовывается с  советом 

родителей (законных представителей), советом обучающихся и утверждается приказом 

директора Школы.  

1.6. Положение действует неограниченный срок.  

 

2.Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 
 

2.1. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре Школы относится медицинский кабинет, 

процедурный кабинет и оборудование в нем.  

2.2. Работа по медицинскому обслуживанию обучающихся Школы организуется в 

соответствии с  договором с МБУЗ ДГП  № 4 г. Челябинска.  

2.3. Обучающиеся имеют право посещать школьный медицинский кабинет, не дожидаясь 

окончания урока, мероприятия, поставив предварительно в известность учителя, педагога 

в следующих случаях: 

 - при ухудшении самочувствия;  

- при обострении хронических заболеваний;  

- 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.).  



2.4. После посещения медицинского кабинета обучающийся обязан: 

 - доложить учителю, классному руководителю, руководителю кружка, секции о 

результатах посещения медпункта;  

- в полном объѐме и в срок выполнить указания медицинского работника (прекратить 

занятия; прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачу-специалисту или в другое 

лечебное учреждение). 

 2.5. При прохождении группового медицинского осмотра обучающиеся обязаны:  

- входить в помещение медицинского кабинета и покидать его только с разрешения 

медицинского работника; 

 - соблюдать очередность;  

- не драться, не толкаться; не шуметь; 

 - не пользоваться средствами мобильной связи;  

- аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и т. п.);  

- не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инструменты и 

препараты, не принимать какие-либо медицинские препараты.  

2.6. При посещении медпункта обучающиеся обязаны: - проявлять осторожность при 

пользовании медицинским инструментарием (ртутным термометром и т. п.); - выполнять 

указания медицинского работника своевременно и в полном объеме.  

 

3. Порядок пользования объектами культуры 

 

3.1. К объектам культуры Школы относятся:  

- библиотека;  

- помещения для занятий творческих объединений.  

3.2. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 3.1 настоящего 

Положения, определяется расписанием работы объектов культуры, утвержденным 

приказом директора Школы.  

3.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на педагога – библиотекаря, 

педагогов дополнительного образования, заместителя директора по АХЧ. 

 3.4 Объекты культуры, указанные в п. 3.1. настоящего Положения, могут использоваться 

для проведения уроков в нетрадиционных формах, проведения занятий творческих 

объединений, внеурочной деятельности, проведения классных и общешкольных 

мероприятий, репетиций.  

3.5 Обучающиеся могут находиться на объектах культуры только в присутствии 

ответственного лица - педагога.  

3.6 Ответственные лица обязаны:  

- лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися в течение всего 

времени проведения мероприятия; 

 - обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников школы в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

 - осуществлять контроль соблюдения обучающимися правил поведения.  

3.7. При пользовании объектами культуры Школы 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.  

3.8. Во время пользования объектами культуры Школы обучающимся запрещается: 

 - приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства; 

- курить; наносить любые надписи. 

 3.9. Обучающиеся, причинившие объекту культуры Школы ущерб, несут ответственность 

в соответствии действующим законодательством РФ. 

 



4. Порядок пользования объектами спорта 

 

 4.1. К объектам спорта Школы относятся: 

 - 2 спортивных зала и обслуживающие его помещения (раздевалки, туалеты, душевые); 

 - хореографический зал;  

- спортивная площадка.  

4.2. Время пользования объектами спорта определяется расписанием работы объектов 

спорта, утвержденным приказом директора Школы. 

 4.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на учителей физической 

культуры, педагогов дополнительного образования, заместителя директора по АХЧ.  

4.4 Объекты спорта, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, могут использоваться для 

проведения уроков физической культуры, проведения занятий творческих объединений 

спортивного направления, внеурочной деятельности, проведения классных и 

общешкольных мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, 

спортивных соревнований.  

4.5. Обучающиеся при проведении занятий и мероприятий могут находиться на объектах 

спорта только в присутствии ответственного лица - педагога. 

 4.6. Ответственные лица обязаны:  

- лично присутствовать при организации занятий и мероприятий на объекте спорта с 

обучающимися в течение всего времени проведения занятия или мероприятия;  

- обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников школы в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций;  

- осуществлять контроль соблюдения обучающимися правил поведения.  

4.7. При пользовании объектами спорта Школы обучающиеся обязаны: 

 - приходить только в специальной спортивной форме и обуви в соответствии с 

Положением Школы о школьной форме; 

 - сменную обувь и одежду хранить в спортивной раздевалке; 

 - после каждого занятия убирать снаряды, спортинвентарь на свое постоянное место; 

 - 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. 

 4.8. Во время пользования объектами спорта Школы обучающимся запрещается:  

- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства; 

 - курить; наносить любые надписи; 

 - забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;  

- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему прямому 

назначению;  

- повреждать спортивное оборудование.  

4.9. Посторонние лица допускаются в спортивный зал только с разрешения 

администрации Школы. 

 4.10. Обучающиеся или допущенные в спортивный зал посторонние лица, причинившие 

объекту спорта Школы ущерб, несут ответственность в соответствии действующим 

законодательством РФ.  

 

5. Техника безопасности при пользовании объектов инфраструктуры 

 

5.1. При пользовании объектов инфраструктуры запрещается: 

 - проводить мероприятия с обучающимися без проведения инструктажей по технике 

безопасности; 

 - использовать объекты инфраструктуры: 



              - при проведении на них строительных, монтажных, ремонтных работ, 

санитарногигиенических мероприятий;  

               - при проведении контроля технического состояния сооружений, инвентаря и 

оборудования на соответствие требованиям безопасности; - при неблагоприятных 

погодных условиях (для отдельных спортивных сооружений);  

               - при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до их 

устранения;  

               - при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении воздушно-

теплового режима;  

               - без сопровождения ответственных лиц – педагогов;  

- использовать оборудование и инвентарь не по назначению, осуществлять его демонтаж, 

наносить повреждения, выносить его с объекта инфраструктуры без разрешения 

ответственного работника;  

- использовать инфраструктуру Школы для занятий предпринимательской и иной 

деятельностью;  

- приносить с собой 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, 

отравляющие, ядовитые вещества и предметы, в т. ч. газовые баллончики; велосипеды и 

иные транспортные средства, кроме детских и инвалидных колясок; животных и птиц. 

 

6. Ответственность за нарушение порядка пользования объектов инфраструктуры 

 

6.1. Участники образовательных отношений, нарушившие порядок пользования объектов 

инфраструктуры Школы, могут быть удалены с объекта инфраструктуры, а также 

привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с локальными 

нормативными актами Школы и действующим законодательством РФ.  

6.2 Участники образовательных отношений, причинившие ущерб объектам 

инфраструктуры Школы, несут ответственность в случаях и порядке, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 


