
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МОУ «СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 33» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о порядке пользования объектами инфраструктуры  МОУ «Средняя  

школа № 39» разработано в соответствии с Федеральным законом от 2.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.1  ч.3 ст.28 и  п.4 ст.34) и Правилами 

внутреннего распорядка учащихся МОУ «Средняя школа № 33». 

1.2. Настоящее Положение определяют общий порядок использования актового и  

спортивных залов, спортивной площадки,  медицинского, логопедического  кабинетов  в 

образовательной организации (далее – ОО), а также права, обязанности и ответственность 

работников и пользователей объектами школьной инфраструктуры. 
 

2. Правила пользования школьными спортивными залами, спортивной площадкой. 

 

2.1. Учащиеся школы имеют право бесплатно пользоваться помещениями спортивных 

залов, спортивной площадкой для  занятий физической культурой, спортивными секциями, 

спортивными мероприятиями, а также для тренировок перед соревнованиями. 

2.2. Во время посещений  спортивных   залов   образовательной организации учащиеся и 

учителя (далее – посетители) обязаны иметь  спортивную  форму и спортивную обувь. 

Сменную обувь и одежду необходимо хранить в раздевалке. 

2.3. Запрещается пользоваться спортивными залами  без разрешения учителя. 

2.4. В спортивных залах необходимо соблюдать необходимую технику безопасности, не 

мусорить, не портить оборудование. 

2.5. После каждого занятия необходимо сдать учителю все спортивные снаряды и 

инвентарь. 

2.6. Во время перемен  посещение  спортивных   залов допускается только в присутствии 

учителя. Использование спортивных залов в урочное  и внеурочное время допускается 

также только в присутствии учителя. 

2.7. За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба по полной 

его стоимости либо полноценный ремонт испорченного оборудования. 

2.8. Учащиеся обязаны использовать  спортивное оборудование и инвентарь только по 

назначению. 

2.9. Посторонние лица допускаются в спортивные залы только с разрешения администрации 

школы. 

2.10. Спортивная площадка предназначена для проведения спортивных праздников, а также 

для занятий во внеурочное время. На спортивной площадке можно заниматься спортом во 

время перемен. 

 

3. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой  

 

3.1. В образовательной организации  имеются медицинский и логопедический кабинеты, 

основными задачами которых является:  
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- проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям и 

обеспечение обучающихся на профилактические осмотры;  

- проведение вакцинаций против различных заболеваний (дифтерия, вирусный гепатит, 

грипп);  

-  оказание первичный, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной 

медико-санитарной помощи; 

- проведение логопедических занятий 

3.2. В случае различных заболеваний учащиеся обращаются к фельдшеру медицинского 

кабинета, где им оказывается  медицинская помощь.  

3.3. Проведение медосмотров, вакцинации против различных заболеваний производятся 

согласно графику. 

4. Порядок пользования актовым залом 

4.1.  В образовательной организации имеется актовый зал на  120  посадочных мест; 

4.2.  В актовом зале необходимо соблюдать необходимую технику безопасности, не 

мусорить, не портить оборудование. 

4.3. Актовый зал предназначен для проведения праздничных мероприятий, концертов, а 

также для занятий во внеурочное время. 

4.5.  Использование актового зала в урочное  и внеурочное время допускается только в 

присутствии учителя, педагога-организатора. 

 

5. Меры административного воздействия. 

 

5.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу  МОУ «Средняя  школа № 33» 

и подлежит обязательному исполнению обучающимися и педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

5.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава. 

5.3. За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба по 

полной его стоимости либо полноценный ремонт испорченного оборудования. 
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