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1.Общие положения   
 

1.1.  Порядок  пользования  объектами  инфраструктуры  определяет  порядок  реализации
обучающимися  права  на  пользование  лечебно  –  оздоровительной  инфраструктурой,
объектами культуры и спорта и иными объектами инфраструктуры  МБОУ «КСОШ№5»
1.2. Настоящий порядок разработан на основании:
-  Федерального  закона  «Об образовании  в Российской  Федерации»,  №  237  ФЗ  от 29
декабря 2012г. 
-  «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях.  СанПин  2.4.2.2821-10»,  утв.  Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 «189.
 -Устава МБОУ «КСОШ№5»

2. Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участников
образовательного процесса

2.1.Осуществление  досугового  и   физкультурно-оздоровительного  направлений
образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации культурной
и физкультурно-оздоровительной политики в МБОУ «КСОШ №5»;
2.2. Проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и просветительной работы;
2.3.Сохранение  и развитие  различных  форм  культурной,  досуговой  деятельности
и любительского творчества;
2.4.Организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах в МБОУ
«КСОШ №5»;
2.5.Организация  и проведение  смотров,  фестивалей,  конкурсов,  праздничных  вечеров,
молодежных дискотек и иных культурно-развлекательных мероприятий;
2.6.Организация и  проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
на территории школы;
2.7. Создание условий для соблюдения личной гигиены;
2.8.Оказание  обучающимся  первой медицинской помощи и других медицинских  услуг,
исходя из возможностей МБОУ«КСОШ №5».

3. Перечень объектов инфраструктуры

3.1. К лечебно – оздоровительной инфраструктуре относятся:
- медицинский кабинет;
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 -процедурный кабинет;
- кабинет логопеда;
3.2. К объектам учебно-исследовательской, проектной и производственной деятельности
относятся:
учебно-производственные мастерские;
3.3. К объектам культуры относятся:
-школьная библиотека - медиатека;
- актовый зал;
музыкальный кабинет;
- школьный Военно-морской музей
3.4. К объектам спорта относятся:
- спортивный зал;
- гимнастический зал;
- многофункциональная спортивная площадка;
- тир.

4. Порядок использования объектов инфраструктуры

4.1.  Порядок  пользования  отдельными  объектами  инфраструктуры  определяется
соответствующими локальными  нормативными правовыми актами.

4.2. Время пользования объектами инфраструктуры определяется режимом работы МБОУ
«КСОШ№5», режимом работы указанных объектов, расписанием занятий в ОУ.

4.3.Пользование объектами лечебно – оздоровительной инфраструктуры осуществляется в
присутствии медицинского работника, объектом культуры и спорта и иными объектами
инфраструктуры ОУ – классного руководителя класса и (или) иного ответственного лица.

4.4.  При  пользовании  отдельными  объектами инфраструктуры  (  лечебно  –
оздоровительной  инфраструктурой,  объектами  спорта)  администрацией  ОУ  могут
устанавливаться  требования  к  одежде  и  обуви  обучающихся,  проводиться
дополнительный инструктаж по технике безопасности.

4.5. Участники образовательного процесса, родители ( 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.
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