ПОЛОЖЕНИЕ
г. Пятигорск
01.01.2016 года
№ 35
(Рассмотрено на заседании педагогического совета 26.12.2015 года, протокол
переутверждении локальных актов школы в связи с изменением типа учреждения)

№

6

«О

О Порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта школы
I. Общие положения
1.1. Порядок разработан на основании пункта 21 части 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 30.08.2013
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего образования» и Уставом школы.
1.2. МБОУ СОШ № 8 гарантируется предоставление обучающимся
академических прав на пользование в порядке, установленном локальными
нормативными актами, библиотекой, музыкальным оборудованием и
объектами спорта образовательного учреждения, во время проведения
занятий, определѐнное в расписании занятий.
1.3. Настоящий порядок определяет правила пользования обучающимися
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта (далее – спортивные и социальные объекты) Школы.
1.4. К основным спортивным и социальным объектам Школы относятся:
1.4.1. объекты спортивного назначения: спортивный зал, открытая спортивная
площадка, гимнастический городок.
1.4.2. объекты лечебно-оздоровительного назначения: медицинский кабинет;
процедурный кабинет;
1.4.3. объекты культурного назначения: библиотека, музей.
2. Порядок пользования спортивными и социальными объектами
2.1. Цели и задачи:

2.1.1. Привлечение максимально возможного числа учащихся к систематическим
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занятиям спортом, направленным на развитие их личности, формирование
здорового образа жизни, воспитания физических, морально-этических и
волевых качеств.
Повышение роли физической культуры в оздоровлении учащихся,
предупреждению заболеваемости и сохранение их здоровья.
Повышение уровня физической подготовленности и улучшение
спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей
учащихся.
Организация и проведение спортивных мероприятий.
Профилактика вредных привычек и правонарушений.
Основные функции:
Реализация учебного плана, занятий внеурочной деятельностью,
спортивных секций для обучающихся;
Развитие физкультуры и спорта на территории города Пятигорска;
Оказание дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта.
Пользование спортивными и социальными объектами возможно, как
правило, только в соответствии с их основным функциональным
предназначением.
Объектами спорта могут пользоваться следующие категории населения:
обучающиеся Школы во время проведения уроков физической культуры и
во внеурочное время;
население в свободное от занятий обучающихся время объектами спорта на
территории школы.
При пользовании спортивными и социальными объектами обучающиеся
должны выполнять правила посещения специализированных помещений
(спортивного зала, открытой спортивной площадки, библиотеки, музея).
Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря.
При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования
или сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее
использование, необходимо сообщить ответственному за объект и
и
директору школы.
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).
Школа несет ответственность за содержание, сохранность, доступность,
качество и предоставление спортивного инвентаря.
Ответственность за деятельностью объектов спорта возлагается на
директора Школы.

2.12. Ответственность за организацию учебных занятий, массовых мероприятий

возлагается на учителей физической культуры и классных руководителей.
2.13. Права и обязанности пользователей спортивных объектов:
2.13.1. Пользователь объектами спорта имеет право: получать постоянную
информацию о предоставляемых услугах объектами спорта; пользоваться
спортивным инвентарем в соответствии с внутренним распорядком;
получать консультационную помощь о правильности пользования
спортивным инвентарем;
участвовать в мероприятиях, проводимых
образовательным школой.
2.13.2. Пользователь объектами спорта обязан: беречь полученный спортивный
инвентарь; бережно относится к имуществу Школы; выполнять указания
учителя физической культуры; поддерживать порядок и дисциплину в
спортивном зале, служебных помещениях, на спортивной площадке,
гимнастическом городке;
2.13.3. не нарушать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности и санитарно-гигиенических правил и норм.
2.1.4. Порядок пользования библиотекой описан в Положение о библиотечноинформационном центре школы.

