Порядок
пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Новокурская основная общеобразовательная школа»
1. Общие положения.
1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 34 Федерального закона от
29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ», Уставом школы.
1.2 Порядок регламентирует свободное пользование школьной библиотекой, спортивным
залом, спортивной площадкой, кабинетом мед. осмотра, актовым залом, музыкальным
оборудованием, школьным музеем, школьной столовой и другой школьной
инфраструктурой.
2.Организация медицинского обслуживания.
2.1 На основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ»,
(ст.41 «Охрана здоровья обучающихся»), медицинское обслуживание обучающихся
обеспечивается медицинским персоналом ГБУЗ РХ Бейской РБ Новокурским ФАП,
который наряду с Администрацией и работниками школы несет ответственность за
здоровье детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм.
2.2 В соответствии с планом работы проводятся профилактические осмотры, вакцинации,
оказывается бесплатная медицинская помощь при личном обращении учащихся и
персонала ОУ.
2.3 Для достижения поставленных целей МБОУ «Новокурская ООШ» (далее ОУ)
предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинского
персонала. Взаимодействия ОУ и медицинского учреждения осуществляется на
договорной основе.
3.Организация питания.
3.1 На основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ»
(ст.34 п.2.п.2 «Обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов РФ») ОУ осуществляется организация
питания. Льготное питания получают все учащиеся начальных классов, а также льготные
категории обучающихся, в соответствии с нормативным актом органа местного
самоуправления.
3.2 Питание осуществляется в соответствии с утвержденным меню и графиком приема
пищи. Контроль качества приема пищи проводится медицинским работником, объем
порций контролируется комиссией по контролю за качеством питания.
3.3 В ОУ предусматривается помещение для питания обучающихся, а также для
приготовления пищи. Расписание предусматривает перерыв достаточной
продолжительности для приема пищи обучающихся.
4. Организация деятельности спортивных объектов.
4.1. На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. No 2-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.34 ч. 1 п.21, п.22 «Пользование в порядке,
установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной
организации» и «Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных мероприятиях и других массовых

мероприятиях») организация деятельности спортивных объектов регулируется
расписанием уроков в урочное время и дополнительным графиком работы спортивных
секций во внеурочное время.
4.2. Работа спортивных осуществляется на бесплатной основе. Противопоказания к
посещению урочных и внеурочных занятий выдаются по результатам медицинских
осмотров.
5. Организация деятельности культуры.
5.1. На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.34 ч. 1 п.21, п.22) организация
деятельности объектов культуры регулируется локальными нормативными актами и
направлена на гармоничное развитие личности учащихся.
5.2. Учащиеся школы и педагоги имеют право бесплатно пользоваться помещением
актового зала и музыкальным оборудованием для проведения внеурочных занятий и
внеклассных мероприятий с разрешения администрации школы.
5.3. Педагог, проводящий мероприятие в актовом зале, несет персональную
ответственность за сохранение порядка в помещении и сохранность музыкального
оборудования.
5.4. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу актового зала.
5.5. Учащиеся не имеют право пользоваться музыкальной аппаратурой актового зала без
присмотра педагогов.
5.6. Организована деятельность кружков по направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное. Посещение кружков и мероприятий
осуществляется на бесплатной основе.
6.Организация деятельности школьного музея.
6.1Учащиеся школы и их родители (законные представители) имеют право бесплатно
посещать школьный музей и получать информацию по экспозициям музея от
руководителя музея.
6.2.Учащиеся школы и их родители (законные представители) имеют право пополнять
фонд музея различными экспонатами с составлением соответствующего акта приемки (на
временное или постоянное хранение).
6.3.Учащиеся школы имеют право быть членами кружка.
6.4.Учащиеся школы имеют право бесплатно вести научно-исследовательскую работу на
базе музея и пользоваться при этом консультациями руководителя музея.
6.5.Учащиеся школы обязаны соблюдать правила поведения во время экскурсий в
школьный музей.
6.6.Педагоги школы имеют право проводить уроки на базе музея по предварительной
договоренности с руководителем музея.
7.Организация деятельности библиотеки и доступа к сети «Интернет».
7.1. На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.34 ч. 1 п.20 «Бесплатное пользование
библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой
образовательной организации») учащимся и сотрудникам ОУ предоставляется право
пользоваться библиотечно-информационными услугами, с учетом возможности
библиотеки могут обслуживаться родители учащихся и другие категории пользователей.
7.2. ОУ обеспечивает создание и ведение официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», его открытость и доступность.
7.3 Порядок размещения в сети «Интернет» и обновление информации о ОУ, в том числе
содержание форма ее представления устанавливается правительством Российской
Федерации. Порядок получения книг, учебного материала, в том числе на электронных
носителях осуществляется на бесплатной основе.

