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П орядок пользования обучаю щ имися лечебно-оздоровительной инф раструктурой, 
объектам и культуры  и объектами спорта в М Ь О У  Л ицеи № 1»

I. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет правила пользования лечебно

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
в МБОУ «Лицей №1». Порядок разработан в соответствии со счачьей 34 
Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

2. К основным объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры, спорта 
культуры относятся:
• объекты спортивного назначения: 

спортивный зал;
спортивная площадка

• объекты лечебно-оздоровительного назначения: 
медицинский кабинет,
столовая

• объекты культурного назначения: 
библиотека,
актовый зал

II. Правила пользования объектами спортивного назначения 
(спортивный зал, спортивная площ адка)

1. Задачами объектов спорта являются:
- реализация учебного плана, занятий внеурочной деятельностью, 
спортивных мероприятий;
- повышение роли физической культуры в оздоровлении учащихся, 
предупреждению заболеваемости и сохранения их здоровья,
- организация и проведение спортивных мероприятий;
- профилактика вредных привычек и правонарушений.



2. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии 
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 
заместителя директора по АХР, учителей физической культуры и педагогов 
дополнительного образования в соответствии с их должностными 
инструкциями.

3. Объекты спорта используются для проведения уроков физической культуры, 
мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр. 
спортивных соревнований, других спортивных мероприятий.

4. Пользование спортивными объектами возможно только в соответствии с их 
основным функциональным предназначением.

5. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря.
6. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования 

или сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее 
использование учитель или обучающийся обязан незамедлительно 
сообщить об этом заместителю директора по АХР или директору.

7. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 
обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после 
перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки).

8. Запрещается пользоваться спортивным залом в отсутствие учителя, педагога 
дополнительного образования.

9. В спортзале, на спортивной площадке необходимо соблюдать инструкции по 
технике безопасности

III. Правила пользования объектами лечебно-оздоровительного
назначении

Правила пользования медицинским кабинетом
1. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинской 

сестрой, которая закреплена органом здравоохранения за учреждением и 
наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 
ответственность за проведение лечебно-оздоровительных и лечебно
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режима и качества питания обучающихся.

2. Организация деятельности медицинского кабинета регламентируется 
Положением о медицинском кабинете

3. Учащиеся школы имеют право при плохом самочувствии посещать 
медицинский кабинет, 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, руководи теля кружка,  секции.



4. При посещении медицинского кабинета учащиеся обязаны проявлять 
осторожность при пользовании медицинским инструментарием, выполнять 
указания работника медпункта своевременно и в полном объеме, не нарушать 
правила техники безопасности, пожарной безопасности.

Правила пользования столовой
1. Школьная столовая обеспечивает горячее питание обучающихся и 

воспитанников пришкольных оздоровительных лагерей.
2. Организация деятельности столовой регламентируется 1 (сложением о 

структурном подразделении «Столовая Лицея».
3. Организованное питание обучающихся осуществляется по графику, 

утвержденному директором школы.
4. Во время перемен обучающиеся вправе приобретать горячее питание в 

столовой самостоятельно, пользоваться буфетной продукцией столовой.
5. Запрещается использовать обеденный зал столовой для употребления пищи, 

принесённой с собой в контейнерах, термосах и т.д.
6. Обучающиеся перед приемом пищи обязаны тщательно вымыть руки.
7. Питание обучающихся осуществляется в присутствии дежурных учителей, 

классных руководителей, которые контролируют соблюдение норм гигиены 
и порядок.

IV. Правила пользования объектами объекты культурного назначении
Правила пользования библиотекой
1. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют учащиеся 

и сотрудники Лицея. К услугам читателей предоставляется фонд учебной, 
художественной, справочной, научно-популярной, методической 
литературы, а также медиатека.

2. Организация деятельности библиотеки регламентируется Положением о 
библиотеке и использовании библиотечного фонда

3. Библиотека обслуживает читателей на абонементе (выдача книг на дом), в 
читальном зале. Режим работы библиотеки соо'тветствуеi режим) работы 
школы.

4. Читатель имеет право: Пользоваться следующими бесплатными
библиотечно-информационными услугами:
- иметь свободный доступ к библиотечным фондам и информации,
- получать во временное пользование из фонда библиотеки печатные издания 
и аудиовизуальные документы,
- получать консультационную и практическую помощь в поиске и выборе 
произведений печати и других источников информации,
- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке,



- использовать каталоги и картотеки,
-пользоваться справочно-библиографическим и информационным 
обслуживанием,
- получать библиотечно-библиографические и информационные знания, 
навыки и умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, 
информацией.
- принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой.

5. При пользовании медиатекой и Интернет-услугами не допускается:
- бесконтрольное посещение Интернета;
- играть в компьютерные игры;
- в случае неисправности любого компьютера или его части необходимо 
немедленно сообщить сотруднику библиотеки.

Правила пользования актовым залом
1. Учащиеся и педагоги имеют право бесплатно пользоваться помещением 

актового зала и музыкальным оборудованием для проведения внеурочных 
занятий и внеклассных мероприятий с разрешения администрации школы.

2. Педагог, проводящий мероприятие в актовом зале, несет персональную 
ответственность за сохранение порядка в помещении и сохранность 
музыкального оборудования.

3. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу актового зала.
4. Учащиеся не имеют право пользоваться музыкальной аппаратурой актового 

зала без присмотра педагогов.


