


1.Общие положения  

1.1. Порядок пользования объектами инфраструктуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа  № 8» города Новокузнецка (далее – Порядок) 

определяет порядок реализации учащимися школы права на пользование 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта и 

иными объектами.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 

«О противопожарном режиме»;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.  

1.3. Участники образовательных отношений, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся, посетители всех объектов 

инфраструктуры обязаны неукоснительно соблюдать требования общей и 

пожарной безопасности, санитарных норм, обеспечивающих сохранность 
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жизни и здоровья, а также норм и правил поведения в общественных местах, 

режим работы объекта.  

 

2. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты 

культуры и спорта и иные объекты инфраструктуры  

2.1. Объекты инфраструктуры представляют собой систему объектов, 

входящих в состав материально-технических условий реализации 

образовательных программ МБОУ «СОШ № 8», а также для отдыха и 

оздоровления учащихся, проведения массовых мероприятий.  

2.2. Объекты инфраструктуры обеспечивают учащимся возможность 

достижения установленных образовательными стандартами результатов 

освоения образовательных программ, служат социальной адаптации и 

непрерывному личностному развитию, удовлетворению их индивидуальных 

образовательных потребностей.  

2.3. МБОУ «СОШ № 8» обеспечивает возможность для беспрепятственного 

доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов к объектам своей инфраструктуры.  

2.4. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре МБОУ «СОШ № 8» 

относятся:  

 медицинский кабинет и оборудование в МБОУ «СОШ № 8»,  

 процедурный кабинет и оборудование в МБОУ «СОШ № 8».  

2.5. К объектам учебно-исследовательской, проектной и производственной 

деятельности относятся:  

 мастерские.  

2.6. К объектам культуры относятся:  

 библиотека;  

 актовый зал. 

 2.7. К объектам спорта относятся:  

 большой спортивный зал;  
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 малый спортивный зал;  

 спортивная площадка.  

2.8. Объекты культуры и спорта, указанные в пп. 2.6, 2.7 Порядка, 

используются для проведения мероприятий, предусмотренных учебным 

планом, реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

проведения внутриклассных, общешкольных и межшкольных мероприятий, 

мероприятий районного, муниципального, регионального, федерального и 

международного значения.  

 

3. Общий порядок пользования отдельными объектами инфраструктуры  

МБОУ «СОШ № 8»  

3.1. Порядок пользования отдельными объектами инфраструктуры МБОУ 

«СОШ № 8» определяется соответствующими локальными нормативными 

актами.  

3.2. Время пользования объектами инфраструктуры МБОУ «СОШ № 8» 

определяется режимом работы школы, режимом работы указанных объектов, 

расписанием занятий в школе.  

3.3. Пользование объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

осуществляется в присутствии медицинского работника или педагога-

психолога, объектом культуры и спорта и иными объектами инфраструктуры 

ОО – классного руководителя класса и (или) иного ответственного лица.  

3.4. При пользовании отдельными объектами инфраструктуры, 

администрация МБОУ «СОШ № 8» может устанавливать требования к 

одежде и обуви участников образовательных отношений.  

3.5. Участники образовательных отношенийне допускаются к пользованию 

объектами инфраструктуры:  

– без прохождения инструктажей по технике безопасности;  

– при проведении на объектах инфраструктуры строительных, монтажных, 

ремонтных работ, санитарно-гигиенических мероприятий;  
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– при проведении контроля технического состояния сооружений, инвентаря и 

оборудования на соответствие требованиям безопасности;  

– при неблагоприятных погодных условиях (для отдельных спортивных 

сооружений);  

– при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до 

их устранения;  

– при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении воздушно-

теплового режима;  

– без сопровождения лиц, указанных в п.3.3 настоящего Порядка.  

 

4. Порядок пользования медицинским и процедурным кабинетами  

4.1. Учащиеся имеют право посещать медицинский кабинет (далее – 

медпункт) в следующих случаях:  

- при ухудшении самочувствия;  

- при обострении хронических заболеваний;  

- при получении травм или отравлений, независимо, где они получены: в 

пути следования в школе, на уроке, на перемене и т.д.  

4.2. Учащийся, при наличии объективных показаний, имеет право посещать 

медпункт, не дожидаясь окончания урока (мероприятия, занятия), поставив в 

известность учителя (классного руководителя).  

4.3. Учащиеся имеют право бесплатно получить следующие медицинские 

услуги:  

- измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела;  

- получать первую медицинскую помощь;  

- принимать профилактические прививки (при наличии письменного 

разрешения от родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося;  

- консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о 

здоровом образе жизни;  

- проходить медицинский осмотр (на базе лечебного учреждения).  
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4.4. При получении медицинской помощи учащиеся обязаны сообщить 

работнику медпункта:  

- об изменениях в состоянии своего здоровья;  

- о наличии хронических заболеваний;  

- о перенесенных заболеваниях;  

- о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские 

препараты;  

- о недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских 

препаратов.  

4.5. При посещении медпункта учащиеся обязаны:  

- проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием,  

- не открывать шкафы, не брать из них никакие медицинские инструменты и 

препараты, не принимать медицинские препараты без назначения 

медицинского работника;  

- не шуметь;  

- выполнять указания медицинского работника своевременно и в полном 

объеме.  

4.6. После посещения медицинского кабинет учащийся обязан доложить 

учителю (классному руководителю) о результатах посещения.  

4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

имеют право обращаться к медицинскому работнику за получением 

информации и консультацией.  

4.8. Педагогические работники при необходимости могут обращаться к 

медицинскому работнику для оказания неотложной медицинской помощи 

участникам образовательных отношений, в том числе себе лично, 

приглашать медицинского работника для проведения тематических бесед о 

здоровом образе жизни, профилактике заболеваний.  

4.9. Режим работы медицинского кабинета определяется по согласованию 

ОО и органом здравоохранения, закрепленным за школой.  

5. Порядок пользования мастерскими  
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5.1. Приходить на урок необходимо за пять минут до звонка;  

5.2. Входить в мастерскую можно только с разрешения учителя;  

5.3. Необходимо отключать гаджеты на время урока;  

5.4. Необходимо надевать специальную одежду;  

5.5. Сидеть нужно на закрепленном месте и не вставать без разрешения 

учителя;  

5.6. Работу начинать только с разрешения учителя. Нельзя отвлекаться во 

время работы;  

5.7. Нельзя пользоваться инструментами, правила обращения с которыми не 

изучены;  

5.8. Необходимо употреблять инструменты только по назначению;  

5.9. Запрещается работать неисправными и тупыми инструментами;  

5.10. При работе нужно держать инструмент так, как показал учитель;  

5.11. Хранить инструменты и оборудование нужно в предназначенном для 

этого месте;  

5.12. Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке;  

5.13. Раскладывать инструменты и оборудование нужно в указанном 

учителем порядке;  

5.14. Запрещается разговаривать во время работы;  

5.15. На время перемены необходимо выходить из мастерской;  

5.16. По окончании работы необходимо убрать свое рабочее место.  

 

6. Порядок пользования актовым залом  

6.1. Актовый зал является центром общественной, творческой жизни МБОУ 

«СОШ № 8», используется для проведения массовых культурных 

мероприятий, концертов, выступлений, традиционных школьных 

мероприятий 

6.2. Посетители приходят в актовый зал согласно плану мероприятий в 

сопровождении ответственного лица.  

6.3. Посетители обязаны:  
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- соблюдать общественный порядок;  

- соблюдать требования безопасности;  

- выполнять требования ответственных лиц;  

- поддерживать чистоту;  

- бережно относиться к имуществу.  

6.4. Посетители располагаются в зрительном зале, артисты выступают на 

сцене.  

6.5. Вход в актовый зал разрешается за 15 минут до начала мероприятия.  

6.6. Посетители обязаны соблюдать требования ответственного лица к 

рассадке посетителей мероприятия.  

6.7. Запрещается входить в актовый зал : 

- в верхней одежде;  

- с продуктами питания;  

- с сумками и другими посторонними предметами;  

- с симптомами вирусных заболеваний;  

- в состоянии алкогольного опьянения.  

6.8. Запрещается ходить во время мероприятия, громко разговаривать. При 

необходимости покинуть актовый зал, посетитель делает это в перерывах 

между номерами.  

6.9. Фото и видеосъемка во время мероприятия возможна с разрешения 

администрации. 

6.10. На время проведения мероприятия мобильные телефоны должны быть 

отключены или переведены в беззвучный режим работы.  

6.11. Посетители, не выполняющие данные правила, могут быть удалены из 

актового зала. 

 

7. Порядок пользования объектами спорта  

7.1. Во время посещения спортивных залов и спортивной площадки МБОУ 

«СОШ  № 8» учащиеся, их родители (законные представители)  
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несовершеннолетние учащихся и работники школы (далее – Посетители) 

обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь.  

7.2. Сменную обувь и одежду необходимо хранить в специальной раздевалке, 

ценные вещи на время занятия отдать учителю физической культуры.  

7.3. Запрещается пользоваться объектами спорта без разрешения учителя 

физической культуры.  

7.4. Непосредственно перед занятием или выполнением определенного 

упражнения учащийся обязан внимательно выслушать инструктаж учителя 

физической культуры, при необходимости поставить свою подпись, 

подтверждающую проведение инструктажа и обязательность его 

выполнения.  

7.5. Учащийся обязан:  

- информировать учителя физической культуры о состоянии своего здоровья; 

(наличие медицинской справки, устное информирование);  

- использовать спортивное оборудование и инвентарь только по назначению;  

- возвращать спортивный инвентарь на свое постоянное место;  

- возмещать ущерб по полной его стоимости либо производить полноценный 

ремонт испорченного оборудования;  

- не пользоваться неисправным оборудованием, инвентарем, немедленно 

сообщать и всех неисправностях учителю физической культуры.  

7.6. Учащимся запрещается:  

- заниматься на спортивных объектах без спортивной формы, обуви;  

- заниматься на спортивных объектах, имея медицинские противопоказания;  

- скрывать от учителя физической культуры состояние своего здоровья;  

- приносить любую еду, алкогольные напитки, жевательную резинку;  

- заниматься на неподготовленных для занятий местах и пользоваться 

неисправным оборудованием, инвентарем;  

- причинять материальный ущерб.  
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7.7. Пользование объектами спорта осуществляется в соответствии с 

расписанием уроков, расписанием спортивных секций, планом спортивно- 

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

7.8. Посторонние лица допускаются к спортивным объектам с разрешения 

администрации школы или на основании договора.  

 

8. Права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений при пользовании объектами инфраструктуры МБОУ «СОШ 

№ 8»  

8.1. Участники образовательных отношений имеют право бесплатно 

посещать объекты инфраструктуры МБОУ «СОШ № 8» в соответствии с 

расписанием занятий и планами школы.  

8.2. Участники образовательных отношений, пользующиеся объектами 

инфраструктуры МБОУ «СОШ № 8» , имеют право:  

– проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не 

противоречит положениям иных локальных нормативных актов МБОУ 

«СОШ № 8», а также не нарушает права других участников образовательных 

отношений;  

– пользоваться телефоном, если это не противоречит положениям иных 

локальных нормативных актов МБОУ «СОШ № 8», не нарушает права 

других участников образовательных отношений;  

– приносить с собой предметы в целях организации своей деятельности в 

соответствии с целями пользования указанных объектов, если такие 

предметы не мешают организации и проведению лечебно-оздоровительной, 

культурной и спортивной работы, не нарушают права других участников 

образовательных отношений;  

– приносить и использовать медицинские изделия, лекарственные средства, 

необходимые для обеспечения жизнедеятельности по состоянию здоровья, а 

также необходимые специальные средства обучения.  
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8.3. Участники образовательных отношений, пользующиеся объектами 

инфраструктуры МБОУ «СОШ № 8», обязаны:  

– соблюдать требования техники безопасности, положения локальных 

нормативных актов МБОУ «СОШ № 8», настоящего Порядка;  

– поддерживать чистоту и порядок на объектах;  

– бережно относиться к сооружениям и оборудованию МБОУ «СОШ № 8»;  

– выполнять требования лиц, ответственных за организацию и проведение 

лечебно-оздоровительной, культурной и спортивной работы;  

– при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

8.4. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-

оздоровительной, культурной и спортивной работы, имеют право:  

– предупреждать о недопустимости нарушения порядка пользования 

объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектом культуры и 

спорта и иными объектами инфраструктуры МБОУ «СОШ № 8»;  

– ставить в известность администрацию школы о нарушении участниками 

образовательных отношений настоящего Порядка;  

– эвакуировать участников образовательных отношений в случае 

возникновения угрозы их жизни и здоровью;  

– обращаться в администрацию МБОУ «СОШ № 8» о необходимости 

ремонта или приобретения нового оборудования и инвентаря в целях 

организации и проведения лечебно-оздоровительной, культурной и 

спортивной работы с участниками образовательных отношений, а также о 

содействии в организации и проведении такой работы.  

8.5. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-

оздоровительной, культурной и спортивной работы обязаны:  

– обеспечивать организацию образовательной деятельности, лечение и 

профилактику заболеваний, организацию отдыха участников 

образовательных отношений, осуществление лечебно-оздоровительной и 
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спортивной работы, физическое и психологическое развитие участников 

образовательных отношений;  

– проверять исправность используемого оборудования и инвентаря;  

– проводить с участниками образовательных отношений инструктажи по 

технике безопасности, знакомить их с настоящими правилами, правилами 

поведения на конкретных объектах;  

– сообщать администрации МБОУ «СОШ № 8» о повреждениях 

используемого оборудования и инвентаря;  

– при нахождении объекта лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объекта культуры и спорта и иных объектов инфраструктуры МБОУ «СОШ 

№ 8» на открытом воздухе использовать его при погодных условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим нормам.  

8.6. Участникам образовательных отношений запрещается:  

8.6.1. Проносить с собой (без письменного разрешения администрации 

МБОУ «СОШ № 8»):  

– громоздкие предметы, длина, ширина и высота которых превышает 150 см, 

длинномерные предметы, длина которых свыше 220 см.;  

– огнестрельное оружие, колющие предметы без чехлов (упаковки);  

– легковоспламеняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества и 

предметы, в т. ч. газовые баллончики;  

– велосипеды и иные транспортные средства, кроме детских и инвалидных 

колясок;  

– животных и птиц.  

8.6.2. Во время пользования объектом лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектом культуры и спорта и иными объектами 

инфраструктуры МБОУ «СОШ № 8» запрещается:  

– использовать оборудование и инвентарь не по назначению, осуществлять 

его демонтаж, наносить повреждения, выносить его с объекта 

инфраструктуры без разрешения ответственного работника;  
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– проносить и распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, 

алкогольную и спирто-содержащую продукцию, потреблять наркотические 

средства и (или) психотропные вещества, появляться в состоянии опьянения;  

– курить;  

– создавать ситуации, мешающие организации и проведению лечебно-

оздоровительной, культурной и спортивной работы;  

– наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения 

администрации МБОУ «СОШ № 8» объявления, плакаты и другую 

продукцию информационного или рекламного содержания;  

– использовать инфраструктуры МБОУ «СОШ № 8» для занятий 

предпринимательской и иной деятельностью без письменного разрешения 

администрации МБОУ «СОШ № 8»;  

– прослушивать аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников;  

– засорять и загрязнять сооружения и оборудование МБОУ «СОШ № 8»;  

– препятствовать выполнению служебных обязанностей ответственными 

лицами;  

– самовольно проникать в служебные и производственные помещения и на 

огражденную территорию объектов инфраструктуры МБОУ «СОШ № 8»;  

– находиться на территории и в помещениях объектов инфраструктуры 

МБОУ «СОШ № 8» без разрешения ответственных лиц;  

– проводить на объекты лиц, не являющихся участниками образовательных 

отношений МБОУ «СОШ № 8», без письменного или устного разрешения 

администрации.  

8.7. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных 

действий на территории и в помещениях объектов инфраструктуры МБОУ 

«СОШ № 8» может осуществляться видеонаблюдение с видеозаписью.  

8.8. Участники образовательных отношений, причинившие ущерб 

инфраструктуре МБОУ «СОШ № 8», несут ответственность в случаях и 

порядке, предусмотренных действующим законодательством.  


