
 
 



1. Общие положения 
 

1.1. Порядок пользования объектами инфраструктуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 51 (далее – Порядок) определяет 

возможность реализации обучающимися права на пользование лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта и 

иными объектами инфраструктуры образовательной организации. 
 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

– постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» 

– ФГОС НОО, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

– ФГОС ООО, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 

– ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

– Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 

2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

– Уставом и локальными нормативными актами школы 
 

1.3. Настоящий Порядок утверждается с учетом мнения совета обучающихся 

и Совета школы. 
 

1.4. Порядок размещается в общедоступном месте и/или на официальном 

сайте школы в сети Интернет. 
 

2. Общая характеристика объектов инфраструктуры 
 

2.1. Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов, 

входящих в состав материально-технической базы для реализации 

образовательных программ школы, а также для отдыха и оздоровления 

детей, проведения массовых мероприятий. 
 

2.2. Объекты инфраструктуры обеспечивают обучающимся возможность 

достижения установленных образовательными стандартами результатов 

освоения образовательных программ, служат социальной адаптации и 

непрерывному личностному развитию детей, удовлетворению их 

индивидуальных образовательных потребностей. 
 

2.3. К основным объектам школьной инфраструктуры относятся: 

объекты спортивного назначения: 

– спортивный зал 

– тренажерный зал 

– спортивная площадка 

объекты культурного назначения: 

– актовый зал 

– кабинет музыки 



– библиотека с читальным залом 

– музей истории школы 

– детский городок 

объекты лечебно-оздоровительного назначения: 

– медицинский кабинет и оборудование в нем 

– стоматологический кабинет и оборудование в нем 

– кабтнет логопеда 

– кабинет психолога 

объекты проектной, производственной, учебно-

исследовательской, деятельности: 

– учебные кабинеты 
 

2.4. Для осуществления образовательной деятельности, отдыха и 

оздоровления детей школа может использовать ресурсы иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в т. ч. на 

основании договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ. 
 

3. Требования, предъявляемые к объектам инфраструктуры школы. 
 

3.1. Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни и соответствие условиям здоровьесбережения обучающихся. 
 

3.2. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе с обучающимися всех групп здоровья. 
 

3.3. Организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни. 
 

3.4. Комплексное сопровождение системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
 

3.5. Обеспечение естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил. 
 

3.6. Организация динамических пауз (динамических перемен), 

физкультминуток, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности. 
 

3. Порядок использования объектов инфраструктуры 
 

3.1. Объекты инфраструктуры используются для проведения мероприятий, 

предусмотренных учебным планом, дополнительными 

общеобразовательными программами, планом внеурочной деятельности. 
 

3.2. Время пользования объектами инфраструктуры определяется режимом 

работы школы, режимом работы указанных объектов, расписанием 

занятий в школе. 
 

3.3. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

осуществляется в присутствии медицинского работника, объектом 



культуры и спорта и иными объектами инфраструктуры школы – 

классного руководителя, учителя и (или) иного ответственного лица. 
 

3.4. При пользовании отдельными объектами инфраструктуры (лечебно-

оздоровительной, спортивной, культурной) администрацией школы 

могут устанавливаться требования к одежде и обуви обучающихся. 
 

3.5. Обучающиеся не допускаются к объектам инфраструктуры: 

– без прохождения инструктажей по технике безопасности 

– при проведении на объектах инфраструктуры строительных, 

монтажных, ремонтных работ, санитарно-гигиенических мероприятий 

– при проведении контроля технического состояния сооружений, 

инвентаря и оборудования на соответствие требованиям безопасности 

– при неблагоприятных погодных условиях (для спортивной площадки) 

– при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря 

до их устранения 

– при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении 

воздушно-теплового режима 

– без сопровождения лиц, указанных в п. 3.3. Порядка. 
 

4. Порядок пользования обучающимися объектами лечебно-

оздоровительной инфраструктуры 
 

4.1. Основными задачами медицинского кабинета являются: 

– оказание первой доврачебной помощи при внезапных заболеваниях; 

направление больных и пострадавших в поликлинику или больницу, а 

при необходимости организацию их транспортировки 

– освобождение обучающихся по медицинским показаниям от занятий 

до конца учебного дня с выдачей направления для обращения в 

лечебное учреждение 

– участие в разработке мероприятий по снижению заболеваемости и 

травматизма 
 

4.2. В соответствии с задачами работник медицинского кабинета проводит: 

– выявление и учет контингента часто болеющих обучающихся 

– подготовительные мероприятия по организации профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся 

– своевременное направление в подростковый кабинет и контроль явки 

диспансерных больных на повторные медицинские осмотры, 

обследование и лечение 

– санитарно-просветительную работу 
 

4.3. Под руководством врачей-специалистов работник медпункта проводит 

противоэпидемические мероприятия (профилактические прививки, 

выявление и наблюдение за лицами, бывшими в контакте с 

инфекционными больными и др.), осуществляет контроль за санитарным 

состоянием учебных помещений, пищевых объектов; контролирует 

качество питания обучающихся. 
 



4.4. Использование лечебно-оздоровительных объектов возможно только в 

соответствии с их основным функциональным назначением. 
 

5. Порядок пользования обучающимися объектами спортивной 

инфраструктуры 
 

5.1. Задачами объектов спорта являются: 

– реализация учебного плана, плана внеурочной деятельности, программ 

спортивных секций и т.д. 

– повышение роли физической культуры в оздоровлении обучающихся, 

предупреждении заболеваемости и сохранении их здоровья 

– организация и проведение спортивных мероприятий 

– профилактика вредных привычек и правонарушений 
 

5.1. Объекты спортивного назначения используются для проведения занятий 

в соответствии с учебным планом школы и расписанием внеурочных 

занятий в рамках работы спортивных секций, творческих занятий 

спортивного направления, внутриклассных и общешкольных 

мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, 

соревнований, других мероприятий. 
 

5.2. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается 

на учителей физической культуры, заместителя директора по 

воспитательной работе и педагогов дополнительного образования в 

соответствии с их должностными инструкциями. 
 

6. Порядок пользования обучающимися объектами культуры 
 

6.1. Задачами объектов культуры являются: 

– воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к традициям, культуре и истории народов 

– приобщение детей и подростков к историческому и духовному 

наследию страны, области, города 

– организация культурной, методической, информационной и иной 

деятельности 

– содействие в проведении образовательного процесса 
 

6.2. Обучающиеся посещают данные объекты в соответствии с расписанием 

учебных и внеурочных занятий, а также занятий кружков, студий, 

клубов, детских объединений и во время проведения общешкольных 

мероприятий, репетиций. 
 

6.3. Объекты культуры могут использоваться для проведения уроков в 

нетрадиционных формах, проведения творческих занятий. 
 

6.4. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается 

на заместителя директора по воспитательной работе (педагогов 

дополнительного образования, заведующего библиотекой в соответствии 

с их должностными инструкциями). 



 

7. Права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений при пользовании объектов инфраструктуры школы 
 

7.1. Участники образовательных отношений, в т.ч. обучающиеся, имеют 

право бесплатно посещать объекты инфраструктуры школы в 

соответствии с расписанием занятий и планами школы. 
 

7.2. Участники образовательных отношений, в т.ч. обучающиеся, 

пользующиеся объектами инфраструктуры школы, имеют право: 

– проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не 

противоречит положениям иных локальных нормативных актов 

школы, а также не нарушает права других обучающихся и с 

разрешения администрации и/или учителя 

– пользоваться телефоном, если это не противоречит положениям иных 

локальных нормативных актов школы, не нарушает права других 

обучающихся и с разрешения администрации и/или учителя 

– приносить с собой предметы в целях 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 обучающихся 

– приносить и использовать медицинские изделия, лекарственные 

средства, необходимые для обеспечения жизнедеятельности по 

состоянию здоровья 
 

7.3. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-

оздоровительной, культурной и спортивной работы, имеют право: 

– предупреждать о недопустимости нарушения порядка пользования 

объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектом 

культуры и спорта и иными объектами инфраструктуры школы 

– ставить в известность администрацию школы о нарушении 

обучающимся настоящего Порядка 

– эвакуировать обучающихся в случае возникновения угрозы их жизни и 

здоровью 

– обращаться в администрацию школы о необходимости ремонта или 

приобретения нового оборудования и инвентаря в целях организации и 

проведения лечебно-оздоровительной, культурной и спортивной 

работы с обучающимися, а также о содействии в организации и 

проведении такой работы 
 

7.4. Участники образовательных отношений, в т.ч. обучающиеся, 

пользующиеся объектами инфраструктуры школы, обязаны: 

– соблюдать требования техники безопасности, положения локальных 

нормативных актов школы, настоящего Порядка 

– поддерживать чистоту и порядок на объектах 

– бережно относиться к сооружениям и оборудованию школы 



– выполнять требования лиц, ответственных за организацию и 

проведение лечебно-оздоровительной, культурной и спортивной 

работы 

– при получении информации об эвакуации действовать согласно 

указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая 

паники 
 

7.5. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-

оздоровительной, культурной и спортивной работы обязаны: 

– обеспечивать организацию образовательной деятельности, 

профилактику заболеваний, организацию отдыха обучающихся, 

осуществление лечебно-оздоровительной и спортивной работы, 

физическое и психологическое развитие обучающихся 

– проверять исправность используемого оборудования и инвентаря 

– проводить с обучающимися инструктажи по технике безопасности, 

знакомить их с настоящими правилами, правилами поведения на 

конкретных объектах 

– сообщать администрации школы о повреждениях используемого 

оборудования и инвентаря 

– при нахождении объекта лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объекта культуры и спорта и иных объектов инфраструктуры школы на 

открытом воздухе использовать его при погодных условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. 
 

7.6. Участникам образовательных отношений запрещается: 
 

7.6.1. Проносить (без письменного разрешения администрации школы): 
 

– громоздкие предметы длина, ширина и высота которых превышает 150 

см, длинномерные предметы, длина которых свыше 220 см. 

– 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 
 

7.6.2. Во время пользования объектом лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектом культуры и спорта и иными объектами 

инфраструктуры школы запрещается: 

– использовать оборудование и инвентарь не по назначению, 

осуществлять его демонтаж, наносить повреждения, выносить его с 

объекта инфраструктуры без разрешения ответственного работника 

– проносить и употреблять алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, потреблять наркотические средства и (или) психотропные 

вещества, появляться в состоянии опьянения 

– создавать ситуации, мешающие организации и проведению лечебно-

оздоровительной, культурной и спортивной работы 



– наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения 

администрации продукцию информационного или рекламного 

содержания 

– использовать инфраструктуру для занятий предпринимательской и 

иной деятельностью без письменного разрешения администрации  

– прослушивать аудиозаписи или аудиотрансляции без письменного 

разрешения администрации школы и без наушников 

– засорять и загрязнять сооружения и оборудование школы 

– препятствовать выполнению служебных обязанностей ответственными 

лицами 

– самовольно проникать в служебные и производственные помещения и 

на огражденную территорию объектов инфраструктуры школы 

– находиться на территории и в помещениях объектов инфраструктуры 

школы без разрешения ответственных лиц; 

– проводить на объекты лиц, не являющихся обучающимися или 

работниками школы, без письменного разрешения администрации. 
 

7.7. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных 

действий на территории и в помещениях объектов инфраструктуры 

школы может осуществляться видеонаблюдение с видеозаписью. 
 

7.8. Участники образовательного процесса, в т. ч. обучающиеся, нарушившие 

настоящий Порядок, могут быть удалены с объекта инфраструктуры, а 

также привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

локальными нормативными актами школы. 
 

7.9. Участники образовательного процесса, в т.ч. обучающиеся, 

причинившие ущерб инфраструктуре школы, несут ответственность в 

случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством. 
 

8. Управление. 
 

8.1. Ответственность за деятельностью объектов возлагается на директора. 
 

8.2. Общее руководство за организацией деятельности объектов и 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм осуществляет 

заведующий хозяйством школы и служба безопасности. 
 

8.3. Ответственность за реализацию основных задач объектов возлагается на 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе. 
 

Порядок действителен до принятия нового. 
 

 


