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ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Директор МБОУ Школа №72 

Педагогического совета _____________ Т.Ф. Буховец 

от 29.08.2016г. пр. № 1/16-17  приказ № 399 от 30.08.2016 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пользования учащимися лечебно - оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

 МБОУ Школы № 72 г.о. Самара. 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке пользования учащимися лечебно - 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектам и спорта 

МБОУ Школа № 72 г.о. Самара (далее - Положение) является локальным 

нормативным актом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 72» городского округа Самара (далее  – Школа). 

1.1. Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных 

прав граждан на образование, исходя из принципов обеспечения 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 

создания условий для реализации права на образование, на основании Устава 

Школы, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также других законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

1.2. При принятии настоящего Положения, в соответствии с ч.3 ст.30 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ учитывается мнение совета учащихся и совета 

родителей (законных представителей) учащихся. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования учащимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта Школы в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 34 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ. 
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1.4. Настоящее Положение рассматривается на Педагогическом совете 

Школы, утверждается приказом директора Школы. 

1.5.   Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

1.6. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. При 

изменении законодательства, изменения и дополнения к Положению 

принимаются в составе новой редакции. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

II. Порядок пользования 

2. К основным спортивным и социальным объектам Школы относятся: 

2.1.объекты спортивного назначения: 

 большой спортивный зал; 

 малый спортивный зал; 

 универсальная спортивная площадка; 

 беговая дорожка; 

2.2.объекты лечебно-оздоровительного назначения: 

 медицинский кабинет; 

2.3.объекты культурного назначения: 

 актовый зал; 

 кабинет ритмики. 

2.4. Пользование спортивными и социальными объектами возможно, как 

правило, только в соответствии с их основным функциональным 

предназначением. При нахождении учащихся на объектах, указанных в п.2.1. 

и 2.3 обязательно в присутствии педагогических работников, п.2.2. -

медицинского работника.  

2.5.  При пользовании спортивными и социальными объектами обучающиеся 

должны выполнять правила посещения специализированных помещений 

(спортивного зала, медицинского кабинета, актового зала и других) и  

соблюдать правила техники безопасности. 

2.6. Допускается использование только исправного оборудования и 

инвентаря. 
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2.7. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) 

оборудования или сооружений, делающей невозможным или опасным их 

дальнейшее использование, учащийся обязан незамедлительно сообщить об 

этом любому работнику Школы. 

2.8. Пользование учащимися спортивными и социальными объектами 

осуществляется: 

а) во время, отведенное в расписании занятий; 

б) по специальному расписанию, утвержденному директором Школы. 

2.9. Доступ обучающихся к универсальной площадке, беговой дорожке, 

осуществляется без ограничений. 

2.10. Учащиеся должны с помощью педагогических работников и (или)  

самостоятельно устанавливать и соблюдать очередность пользования 

указанными объектами. 

2.11. К занятиям на объектах спортивного назначения (п. 2.1.) не должны 

допускаться учащиеся без спортивной одежды и обуви, а также учащиеся 

после перенесенных заболеваний без медицинского заключения (справки). 

 

 


