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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок пользования 
обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта МОАУ «Гимназия №1» (далее - Гимназия) 
(далее - Положение) и разработано в соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";

• Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 
“Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования”;

• Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам";

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 
врача от 28.09.2020 № 28;

• Уставом МОАУ «Гимназия №1».

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции 
объектов инфраструктуры Гимназии, устанавливает правила их 
использования, права, обязанности и ответственность лиц, использующих 
данные объекты.

2. Понятие, основные задачи, состав объектов инфраструктуры

2.1. Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов, 
входящих в состав материально-технических условий реализации 
образовательных программ Гимназии, 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, удовлетворению их индивидуальных 
образовательных потребностей, обеспечивают условия для реализации в 
Гимназии внеурочной деятельности.

2.3. Гимназия обеспечивает возможность для беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-



инвалидов к объектам своей инфраструктуры с учетом паспорта доступности 
объекта.

2.4. Основными задачи, которые решаются при использовании 
объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта:

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом;

- организации физкультурных, оздоровительных, культурно-досуговых 
мероприятий;

- обучение навыкам здорового образа жизни;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
2.5. В состав объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

культуры и спорта Гимназии входят:
2.5.1. объекты лечебно-оздоровительного назначения - совокупность 

объектов, необходимых для охраны здоровья воспитанников, проведения 
санитарно - гигиенических, профилактических и оздоровительных 
мероприятий:

- медицинский кабинет;
- процедурный кабинет.
2.5.2. объекты спорта - объекты имущества, предназначенные для 

организации физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися:
- спортивный зал №1;
- спортивный зал № 2;
-открытая спортивная площадка с футбольным полем и беговой 

дорожкой;
2.5.3. объекты культуры - объекты имущества, предназначенные для 

проведения мероприятий художественно-эстетической направленности:
- большой танцевальный зал;
- средний танцевальный зал;
- малый танцевальный зал;
- библиотека.
2.6. Эксплуатация лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов 

культуры и спорта допускается при соблюдении требований к естественной 
и искусственной освещенности, воздушно-тепловому режиму в соответствии 
с требованиями санитарных правил.

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой

3.1. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в 
медицинском кабинете, процедурном кабинете, соответствующем 
установленным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, 
установленным требованиям для осуществления медицинской деятельности 
оснащенным в соответствии с требованиями порядка оказания медицинской



помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях.

3.2. Медицинский и процедурный кабинеты переданы по договору и 
эксплуатируются отделением организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях областного 
государственного медицинского учреждения.

3.3. Медицинский и процедурный кабинеты используются в целях 
оказания обучающимся первичной медико-санитарной помощи в экстренной 
и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, а также профилактики 
заболеваний.

3.4. Обучающиеся пользуются медицинским и процедурным 
кабинетами в соответствии с режимом его работы, установленным 
медицинской организацией.

3.5. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры 
в отсутствие медицинского персонала категорически запрещается.

4. Порядок пользования объектами культуры

4.1. Объекты культуры - библиотека, танцевальные залы (большой 
танцевальный зал является также актовым залом) используются в целях 
организации урочных и внеурочных занятий, концертов, конкурсов, 
культурно-массовых мероприятий.

4.2. Использование танцевальных залов обучающимися осуществляется 
только в организованном порядке во время занятий и иных мероприятий с 
педагогическими работниками.

4.3. Индивидуальное посещение библиотеки обучающимися 
осуществляется во время перемен либо до или после занятий в соответствии 
с режимом ее работы. Правила пользования библиотекой утверждаются 
отдельным локальным актом и размещаются в читальном зале.

5. Порядок пользования объекта спорта

5.1. Объекты спорта - спортивные залы и спортивная площадка 
используются в целях организации урочных и внеурочных занятий, 
организации работы спортивных секций, проведения спортивно-массовых 
мероприятий и спортивных соревнований.

5.2. Режим работы объектов спорта устанавливается в соответствии с 
расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности, расписания 
организаций дополнительного образования и спортивных организаций, 
которые работают на базе гимназии.



5.3. Использование объектов спорта обучающимися осуществляется 
только в организованном порядке во время занятий и иных мероприятий с 
педагогическими работниками или тренерами.

5.4. К занятиям на объектах спорта обучающиеся допускаются в 
спортивной одежде и обуви, а также при отсутствии медицинских 
противопоказаний.

5.5. Личные вещи и повседневную одежду обучающиеся должны 
оставлять в раздевалках при спортивном зале.

6. Права и обязанности обучающихся при пользовании объектами
инфраструктуры

6.1. Обучающиеся, пользующиеся объектами инфраструктуры, имеют 
право:

- получать информацию о порядке использования объектов 
инфраструктуры и о мероприятиях, проводимых в Гимназии;

- проводить фото - видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не 
противоречит положениям иных локальных нормативных актов Гимназии, а 
также не нарушает права других участников образовательных отношений;

- 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 участников 
образовательных отношений;

- приносить и использовать необходимые специальные средства 
обучения.

6.2. Обучающиеся, пользующиеся объектами инфраструктуры, 
обязаны:

- выполнять правила поведения в спортивном зале, медицинском 
кабинете,

музыкальном зале, логопедическом кабинете и т.д.;
- поддерживать порядок и дисциплину во время посещения 

медицинского
кабинета, спортивного зала, музыкального зала, логопедическом 

кабинете и 
т.д.;
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности,
санитарно- гигиенических правил и норм.
6.3. Обучающимся запрещается пользование объектами 

инфраструктуры:
- без прохождения инструктажей по охране труда и 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 открытых спортивных
сооружений);
- при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря 

до их устранения;
- при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении 

воздушнотеплового режима;
- в отсутствие педагогических работников. 7

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

в соответствии с законодательством об образовании, охране здоровья 
граждан, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
локальными нормативными актами Гимназии.

7.3. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета 
старшеклассников МОАУ «Гимназия №1» (протокол от 04.12.2021 г. №2).
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