
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЬЛНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ,  

ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТАМИ СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ХУДОЕЛАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение разработано в соответствии со статьей 34  Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы.  

Участники образовательного процесса, родители обучающихся (законные представители), 

посетители всех объектов инфраструктуры обязаны неукоснительно соблюдаться требования 

общей и пожарной безопасности, санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и 

здоровья, а также норм и правил поведения в общественных местах.  

Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участников 

образовательного процесса:  

 осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений 

образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации культурной и 

физкультурно-оздоровительной политики в образовательной организации; проведение 

культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и просветительной работы;  

 сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятельности и

любительского творчества;

 организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах в Учреждении;

 организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных вечеров,

молодежных дискотек и иных культурно-развлекательных мероприятии;

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории

школы;

 создание условий для соблюдения личной гигиены.

Объекты инфраструктуры: 

 объекты культуры - школьная библиотека;

 объекты спорта - спортивный зал, открытая спортивная площадка.

2. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

Объекты культуры. 

Школьная библиотека и читальный зал: 

Помещения школьной библиотеки и читального зала используются для реализации 

потребностей обучающихся в ознакомлении с различными видами литературы, проведения 

тематических уроков и других культурно-просветительских мероприятий с использованием 

технических средств обучения и мультимедийного оборудования.  

Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала обучающимися осуществляется 

во внеурочное время и во время перемен, согласно графика работы библиотеки. Учащиеся должны 

бережно относиться к полученным книгам, не допускать их порчи, а также сдавать книги в 

установленное время. В библиотеке и читальном зале не допускается шум, громкий разговор.  

Запрещено хранение в библиотеке  литературы, содержащей экстремистские материалы, а 

также материалы, которые могут причинить вред психическому и нравственному здоровью 

ребенка.  

Объекты спорта.  

Спортивный зал: 
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Помещение спортивного зала используется для проведения уроков физкультуры, 

проведения спортивных соревнований (в том числе с участием родителей), занятий спортивных 

секций. При проведении уроков физкультуры одновременно в спортивном зале может заниматься 

только один класс.  

К занятиям в спортивном зале допускаются обучающиеся, твердо усвоившие требования 

техники безопасности по видам спорта и неукоснительно соблюдающие правила безопасного 

поведения.  

Спортивная площадка:  

Используется для ведения уроков физкультуры, проведения общешкольных мероприятий 

спортивной направленности и общешкольной линейки. 
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