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1. Общие положения
1.1.
Настоящий Положение определяет порядок пользования учащимися
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта (далее – спортивные и социальные объекты) МБУ СОШ № 10 (далее –
Школа).
1.2.
К основным спортивным и социальным объектам Школы относятся:
а) объекты спортивного назначения:
- спортивный зал;
- футбольное поле
- спортивная площадка;
б) объекты лечебно-оздоровительного назначения:
- медицинский (процедурный) кабинет;
в) объекты культурного назначения:
- библиотека, читальный зал;
- актовый зал;
- выставочный зал;
- этнографический уголок;
- музей боевой славы;
- зал трудовой славы;
- литературная гостиная (кабинет Есенина).
1.3.
К вспомогательным спортивным и социальным объектам
учреждения относятся:
- вестибюльный блок с гардеробом;
- санузлы;
- раздевалка с душем;
- помещения для работников учреждения;
- технические помещения различного назначения.
1.4.
Пользование спортивными и социальными объектами возможно
только в соответствии с их основным функциональным предназначением в
присутствии педагогического работника.
1.5.
При пользовании спортивными и социальными объектами учащиеся
должны выполнять правила посещения специализированных помещений.
1.6.
Допускается использование только исправного оборудования и
инвентаря.
1.7.
При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения)
оборудования или сооружений, делающей невозможным или опасным их
дальнейшее использование, учащийся обязан незамедлительно сообщить об
этом работнику Школы, ответственному за данный объект, или своему
классному руководителю (любому другому работнику Школы).
1.8.
Пользование учащимися спортивными и социальными объектами
осуществляется:
- во время, отведенное в расписании занятий;
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- во внеурочное время (во время перемен) в соответствии с графиком
посещения объекта или разрешения ответственного за объект, администрации
Школы.
1.9.
Учащиеся имеют право на бесплатное пользование спортивными и
социальными объектами.
1.10. Учащиеся, причинившие спортивным и социальным объектам ущерб,
несут ответственность в соответствии действующим законодательством.
2. Пользование объектами спортивного назначения
2.1.
Доступ учащихся к футбольному полю, спортивной площадке во
внеурочное время осуществляется без ограничений.
2.2.
Учащиеся должны соблюдать технику безопасности, поддерживать
чистоту и порядок на объекте, самостоятельно устанавливать и соблюдать
очередность пользования указанными объектами.
2.3.
Во время пользования объектами
спортивного назначения
учащимися не допускается:
- заниматься без спортивной одежды и обуви;
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;
- приносить с собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и
пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые
баллончики;
- курить;
- приводить и приносить с собой животных;
- забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;
- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему
прямому назначению;
- повреждать спортивное оборудование.
3. Пользование объектами культурного назначения
3.1. Объекты культуры, указанные в п. 1.2. настоящего Положения,
могут использоваться для проведения уроков в нетрадиционных формах,
занятий по программам дополнительного образования, внутриклассных и
общешкольных мероприятий, репетиций.
3.2. Во время пользования объектами культуры учащимися обязаны
соблюдать технику безопасности, поддерживать чистоту и порядок, выполнять
требования ответственных за объект лиц.
3.3. Во время пользования объектами культуры учащимися не
допускается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и
токсические средства;
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- приносить с собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и
пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые
баллончики;
- курить;
- приводить и приносить с собой животных.
4. Пользование объекты лечебно-оздоровительного назначения
4.1. Медицинское обслуживание учащихся в Школе обеспечивается на
основании
договора
с
государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения Самарской области «Тольяттинская городская клиническая
поликлиника № 3».
4.2. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются
для организации оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения
профилактических мероприятий учащимся Школы.
4.3. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в
отсутствие медицинского персона не допускается.
4.4. Учащиеся Школы имеют право посещать школьный медпункт при
ухудшении самочувствия, обострении хронических заболеваний, получении
травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути следования в школу,
на пришкольной территории, на уроке, на перемене, при участии в мероприятии
и
т.д).
4.5. Учащиеся Школы имеют право посещать школьный медпункт, не
дожидаясь окончания урока, мероприятия, поставив предварительно в
известность учителя, классного руководителя, руководителя кружка, секции, а в
экстренных случаях и без предварительной постановки в известность учителя,
классного руководителя, руководителя кружка, секции.
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