
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных

предметов" (МАОУ "СОШ № 22")

г. Верхняя Пышма

Об утверждении Полоэюения 
о порядке пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры 
и объектами спорта 
МАОУ «СОШ №  22»

В целях реализации прав обучающихся на пользование лечебно -  оздоровительными 
объектами, а также объектами культуры и спорта МАОУ «СОШ № 22», предоставления 
учащимся разнообразных услуг социокультурного, просветительского, оздоровительного и 
развлекательного характера, создания условий для развития любительского 
художественного творчества, развития массовой физической культуры и спорта,

приказываю:

1. Утвердить Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №  22 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Верхняя Пышма» (Приложение 1). 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от 01.09.2020 г. № 137

Директор МАОУ «СОШ  № 22» Натарова И.А.
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Приложение 1  

Утверждаю 
                                                        Директор МАОУ «СОШ №22» 

                                                        ___________И.А.Натарова 
                                              Пр. № 137 от  «01» сентября 2020 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
МАОУ «СОШ № 22» 

 
I.Общие положения 
 
1. Положение разработано в соответствии со статьей 34 (пункт 1, 

подпункт 21) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 237 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ «СОШ № 22». 

2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном 
положении понимается совокупность организационных и иных материально 
обеспеченных мер, направленных на реализацию прав обучающихся на 
пользование лечебно – оздоровительными объектами, а также объектами 
культуры и спорта МАОУ «СОШ № 22», предоставление учащимся 
разнообразных услуг социокультурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для 
развития любительского художественного творчества, развития массовой 
физической культуры и спорта. 

3. Участники образовательного процесса, родители учащихся 
(законные представители), посетители всех объектов инфраструктуры 
обязаны неукоснительно соблюдать требования общей и пожарной 
безопасности, санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и 
здоровья, а также норм и правил поведения в общественных местах. 

 
II. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации 

прав участников образовательного процесса 
 

Основными функциями и задачами инфраструктуры по реализации прав 
участников образовательного процесса являются: 

 

- осуществление досугового и физкультурно – оздоровительного 
направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач по 
реализации культурной и физкультурно – оздоровительной политики в МАОУ 
«СОШ № 22»; 

- проведение культурно – воспитательной, физкультурно – 
оздоровительной и просветительной работы; 

- сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой 
деятельности и любительского творчества; 
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- организация и проведение праздников, участие в иных творческих 
проектах в МАОУ «СОШ № 22»; 

- организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, 
праздничных вечеров, молодежных дискотек и иных культурно – 
развлекательных мероприятий; 

- организация и проведение физкультурно – оздоровительных 
мероприятий на территории МАОУ «СОШ № 22»; 

- создание условий для соблюдения личной гигиены; 
- оказание учащимся первой медицинской помощи и других 

медицинских услуг, исходя из возможностей МАОУ «СОШ № 22». 
 

III. Перечень объектов инфраструктуры 
 

1. Лечебно – оздоровительные объекты: школьная столовая, 
медицинский кабинет, кабинет здоровья; 

2. Объекты культуры: школьная библиотека с читальным залом, 
актовый зал; 

3. Объекты спорта: спортивные залы, открытая спортивная площадка 
для игры в баскетбол. 

 
IV. Правила пользования объектами инфраструктуры 

МАОУ «СОШ № 22» 
 

Лечебно-оздоровительные объекты: 
 

1. Школьная столовая обеспечивает горячее питание (платное и 
бесплатное) обучающихся 1-11 классов в соответствии с графиком, 
утвержденном директором МАОУ «СОШ № 22». 

1.1. Организация питания обучающихся в образовательном 
учреждении осуществляется Комбинатом детского питания в соответствии с 
договором о сотрудничестве.  

1.2. Количественный и качественный состав блюд, санитарное 
состояние пищеблока ежедневно проверяется бракеражной комиссией. Раз в 
четверть – общественной комиссией, в состав которой входят родители.  

1.3. Помещение пищеблока образовательного учреждения 
соответствует санитарным правилам и нормам. Все цеха: доготовочный, 
овощной и мясной, кондитерский, цех холодных закусок, складские 
помещения, моечные комнаты, холодильная камера укомплектованы 
необходимым оборудованием. Имеются комнаты для обработки яиц, для 
хранения инвентаря, туалетная комната. В столовой образовательного 
учреждения выполняются все санитарно – эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся.  

1.4 Перед обеденным залом установлены раковины для мытья рук с 
кранами-смесителями горячей и холодной воды, специализированные сушки 
для рук. 

1.5. Для соблюдения питьевого режима установлены питьевые 
фонтанчики. 



3 
 

1.6. Столовая также обеспечивает обедом работников МАОУ «СОШ 
№ 22». 

1.7. Оплата питания обучающихся осуществляется родителями 
(законными представителями) по безналичному расчету. 

 

2. Медицинский кабинет. Медицинское сопровождение учебного 
процесса осуществляет сотрудник центральной городской больницы (по 
договору). Образовательное учреждение предоставляет медработнику 
специально оборудованный медицинский кабинет, основными задачами 
которого являются: 

- оказание первой медицинской помощи обучающимся; 
- организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости обучающихся; 
- проведение организационных мероприятий по профилактическим 

исследованиям и направление обучающихся на профилактические осмотры; 
- организация вакцинаций обучающихся; 
- проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

обучающихся; 
- профилактические осмотры обучающихся в течение учебного 

года. 
2.1. В случае различных заболеваний обучающиеся обращаются к 

медицинскому  работнику медицинского кабинета, где им оказывается первая 
медицинская помощь. 

2.2. Проведение медосмотров, организация вакцинации против 
различных заболеваний производятся согласно графику. 

2.3. Кабинет здоровья и его основные цели и задачи: 
2.3.1. Создание целостной системы образовательной, просветительской 

и методической работы с участниками образовательного процесса по 
вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

2.3.2. Содействие администрации и трудовому коллективу 
образовательного учреждения в создании условий для реализации Плана 
мероприятий, направленных на обеспечение сохранения и укрепления 
здоровья, мониторинг качества питания обучающихся.  

2.3.3. Содействие всем участникам образовательного процесса в 
приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для формирования 
устойчивой мотивации на здоровье, безопасный и здоровый образ жизни. 

2.3.4.Разработка организационно-педагогических рекомендаций по 
оптимизации образовательного процесса. 

2.3.5.Разработка образовательных программ, направленных на 
сохранение здоровья воспитанников, на обучение их безопасному и здоровому 
образу жизни. 

2.3.6. Основные направления и организация деятельности кабинета 
здоровья отражены в Положении о кабинете здоровья, утвержденном 
приказом директора № 131 от 01.09.2020 г. 
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Объекты культуры: 
 

3. Школьная библиотека. Помещения школьной библиотеки и 
читального зала используются для реализации потребностей обучающихся в 
ознакомлении с различными видами литературы, проведения тематических 
уроков и других культурно – просветительских мероприятий с 
использованием технических средств обучения и мультимедийного 
оборудования.  

 

3.1. Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала 
учащимися осуществляется во внеурочное время и во время перемен, согласно 
графика работы библиотеки. Обучающиеся должны бережно относиться к 
полученным книгам, не допускать их порчи, а также сдавать книги в 
установленное время. В библиотеке и читальном зале не допускается шум, 
громкий разговор. Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале 
литературы, содержащей экстремистские материалы, а также материалы, 
которые могут причинить вред психическому и нравственному здоровью 
ребенка.  

 

3.2. Правила пользования библиотекой отражены в Положении о 
библиотеке, утвержденном приказам директора № 131 от 01.09.2020 г. 

 

4. Актовый зал. Помещение актового зала используется для ведения 
репетиций, кружков, проведения различного вида собраний, общешкольных 
культурно – массовых мероприятий, линеек, брей-рингов, викторин, 
спектаклей и других мероприятий. 

 

Объекты спорта 
 

5. Спортивные залы. Данные помещения используются для 
проведения уроков физической культуры, проведения спортивных 
соревнований (в том числе с участием родителей), занятий спортивных 
секций. 

 

5.1. Спортивные залы обеспечены пакетом нормативных документов 
по требованиям охраны труда и пожарной безопасности; установлено 
сертифицированное оборудование. 

 

5.2. К занятиям допускаются обучающиеся, усвоившие требования 
техники безопасности по видам спорта и неукоснительно соблюдающие 
правила безопасного поведения. 

 

6. Спортивная баскетбольная площадка используется для ведения 
уроков физической культуры, проведения общешкольных мероприятий 
спортивной направленности, тренировочных занятий и игр по баскетболу, 
волейболу. 
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V. Права и обязанности пользователей объектами лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

образовательного учреждения 
 
1. Пользователь объектами имеет право: 
Ø получать постоянную информацию о предоставляемых услугах 

объектами и мероприятиях, проводимыми образовательным учреждением; 
Ø пользоваться объектами в соответствии с локальными актами 

образовательного учреждения; 
2. Пользователь объектами обязан: 
Ø выполнять правила поведения при нахождении на объектах 

инфраструктуры образовательного учреждения; 
Ø приходить в специальной форме (в зависимости от мероприятия) в 

соответствии с Положением о требованиях к внешнему виду и одежде 
обучающихся МАОУ «СОШ №22»; 

Ø поддерживать порядок и дисциплину во время посещения 
объектов инфраструктуры образовательного учреждения; 

Ø не нарушать правила техники безопасности, пожарной 
безопасности и санитарно-гигиенических правил, и норм; 

Ø незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях 
обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения 
задымления или пожара. 

 
VI. Управление 

 
1. Общее руководство за организацией деятельности объектов и 

соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм осуществляет 
заместитель директора по административно – хозяйственной работе и 
безопасности. 

2. Ответственность за реализацию основных задач объектов 
возлагается на заместителя директора по учебно – воспитательной работе, 
заместителя директора по воспитательной работе, заместителя директора по 
правовому воспитанию. 
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