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ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТОРОЙ, 

ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта учреждения

Настоящий порядок определяет правила пользования обучающимися лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (далее -  спортивные 
и социальные объекты) МБОУ «СОШ № 2 ст.Архонская» (далее -  учреждение).

В соответствии с пунктом 21 часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами.

К основным спортивным и социальным объектам учреждения относятся:
а) объекты спортивного назначения: спортивный зал; футбольное поле / поле для 
минифутбола; открытая баскетбольная площадка;
открытая спортивная площадка; площадка для командных игр; беговая дорожка;
б) объекты лечебно-оздоровительного назначения: 
кабинет доврачебного приёма
процедурный кабинет;
в) объекты культурного назначения: щкольный музей;
3. К вспомогательным спортивным и социальным объектам учреждения относятся: 
вестибюльный блок с гардеробом; санузлы; помещения для работников учреждения; 
технические помещения различного назначения.
4. Пользование спортивными и социальными объектами возможно, как правило, только в 
соответствии с их основным функциональным предназначением.
5. При пользовании спортивными и социальными объектами обучающиеся должны выполнять 
правила посещения специализированных помещений (спортивного зала и других).
6. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря.
7. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или сооружений, 
делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, обучающийся обязан 
незамедлительно сообщить об этом работнику учреждения, ответственному за данный объект, или 
своему классному руководителю либо любому другому работнику учреждения.
8. Пользование обучающимися спортивными и социальными объектами осуществляется:
а) во время, отведенное в расписании занятий;
б) по специальному расписанию, утвержденному директором учреждения.
9. Пользование объектами спортивного назначения, для активного отдыха обучающихся во время 
перемен и после уроков возможно по устному разрешению работника учреждения, 
ответственному за данный объект.
10. Доступ обучающихся к площадке для командных игр, беговой дорожке, осуществляется без 
ограничений.
Обучающиеся должны самостоятельно устанавливать и соблюдать очередность пользования 
указанными объектами.
11. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться обучающиеся без 
спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после перенесенных заболеваний без 
медицинского заключения (справки).
12. Обучающиеся по образовательным программам дошкольного и начального общего 
образования могут пользоваться спортивными и социальными объектами учреждения только в 
присутствии и под руководством педагогических работников учреждения.
13. Установление платы за пользование обучающимися спортивными и социальными объектами 
учреждения возможно, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.



с  локальным актом ознакомлены:
Совет Учреждения:

1. БесединаТ.А. -  председатель Совета Учреждения ^  ^  У ^2. Крутоголова Юлия Васильевна -  директор школы
3. Коцур Наталья Александровна - зам.директора по УВР
4. Кузнецова Алла Александровна -  зам.директора по ВР
5. Коблова Залина Эдуардовна - учитель английского языка- секретарь
6. Уймина Т.А. -  учитель математики
7. Шаталова И.Н -  председатель ПК

Педагогический коллектив школы:

J .
2.

Абаева Мадина Маирбековна
Абальмазова Елена Викторовна

4 .

А
7.

Батырова Залина Марковна
Белеенко Галина Александровна
Бондарев Никита Сергеевич
Бондарь Лилия Михайловна
Варбанец Анна Анатольевна
Власовец Ирина Николаевна

9. Герасимовская Ольга Николаевна
10 . Г изоева Таира Сакоевна
11. Дзукаева Тамара Султановна
12. Золотько Вячеслав Юрьевич
13. Ирха Светлана Владимировна
14. Кальянова Марина Тазретовна
15. Кесаева Людмила Сергеевна
16.
17.

Клочко Надежда Анатольевна
Конур Галина Николаевна
Лысоконь Ирина Алексеевна

19. Лысоконь Наталья Ивановна
20 . Онда Елена Николаевна
2 1 . Рябченко Александр Александрович
22 .
23.

Садовничий Михаил Васильевич
Сервирева Светлана Игоревна

24. Сланова Манана Гаёзовна
25 . Тримасова Надежда Ивановна
26.
27.
28 .

Удовыченко Людмила Николаевна
Умрихина Наталья Юрьевна
Федосеева Оксана Михайловна

29. Филонова Алина Борисовна
30. Хетагурова Радина Витальевна
31. Храменкова Лилиана Романовна
32. Шаталова Людмила Васильевна
33. Шкиль Людмила Владимировна
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