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2.4. К объектам культуры Учреждения относятся библиотека, читальный зал,
мемориальная доска и др.
2.5. Объектами спорта являются объекты недвижимого имущества или комплексы
недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения
физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе
спортивные сооружения. Спортивное сооружение – инженерно-строительный
объект, созданный для проведения физкультурных мероприятий и (или)
спортивных мероприятий и имеющий пространственно-территориальные
границы.
2.6. К объектам спорта Учреждения относятся спортивный зал и его спортивные
сооружения, спортивные сооружения на прилегающей к зданию территории
учреждения.
3. Особенности использования учащимися объектов лечебнооздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта.
3.1. В целях реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ все учащиеся имеют право доступа к объектам и право свободного
выбора объектов в соответствии со своими потребностями и интересами.
3.2. Графики и режимы использования объектов, возрастной состав учащихся
устанавливаются в соответствии с основными и дополнительными
общеобразовательными программами и могут закрепляться в правилах их
использования (посещения).
3.3. Для каждого объекта Учреждения могут быть разработаны правила его
использования (посещения) учащимися, которые утверждаются руководителем
Учреждения.
3.4. Правила использования (посещения) учащимися медицинских кабинетов для
оказания медицинской помощи устанавливаются организацией, осуществляющей
оказание медицинских услуг.
3.5. Пользование учащимися объектами в рамках реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ бесплатное, за исключением
предоставления услуг другими организациями, учреждениями (не в рамках
сетевой формы реализации программ) с использованием этих объектов и для
оказания платных образовательных услуг.
4. Общие правила пользования учащимися объектами лечебнооздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта.
4.1. Эксплуатация объектов Учреждения осуществляется в целях основной
деятельности.
4.2. Объекты должны быть оборудованы информационными табличками и или
планшетами, на которых могут быть размещены: общая информация об объекте,
правила и условия безопасного использования объекта, правила поведения на
объекте с целью исключения и снижения риска травматизма (инструкция по
правилам техники безопасности), правила посещений специализированных
объектов (спортивный зал и др.), инструкция по эксплуатации оборудования

объекта, снаряжения и инвентаря, используемого на объекте, инструкция
противопожарной защиты и охраны труда.
4.3. Объекты должны располагать необходимым числом специалистов.
Специалисты каждой категории должны иметь должностные инструкции,
устанавливающие их обязанности и права.
4.4. Объекты должны быть оснащены оборудованием и инвентарем согласно
соответствующим нормативно-правовым актам.
4.5. Объекты должны соответствовать нормативно-правовым документам,
регламентирующим безопасность эксплуатации зданий и сооружений.
4.6. Не допускается оказание услуг на объектах, на которых оказание таких услуг
является небезопасным.
4.7. Учащиеся в процессе пользования объектами обязаны:
-посещать
объекты
для
реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных программ в соответствии с утвержденным расписанием
уроков и внеурочных занятий;
- выполнять требования устава и правил внутреннего распорядка учреждения;
-соблюдать
правила
использования
(посещения)
объектов
лечебнооздоровительной инфраструктуры, культуры и спорта;
- иметь одежду, обувь и атрибуты, установленные Учреждением;
- выполнять требования настоящего Положения;
- бережно относиться к объектам и их оборудованию.
5. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Принято с учётом мнения Управляющего совета
совместно с Родительским комитетом и Советом учащихся
(протокол от 29.08.2013 № 1)

