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1. Общие положения 

     1.1. Настоящий порядок  разработан в соответствии с  Федеральным законом РФ  

№ 273- ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в  Российской Федерации»,  Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся  и регламентирует порядок пользования 

обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта в государственном казенном общеобразовательном учреждении 

Свердловской области «Серовский детский дом-школа» (далее образовательная 

организация). 

     1.2. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объекты культуры и объекты 

спорта  должны соответствовать постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

     2.1. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре  учреждения относятся следующие 

объекты: 

- медицинский кабинет; 

- физиотерапевтический кабинет. 

     2.2 Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются для оказания 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся образовательной организации и 

включает:  

     2.2.1. оказание первой медицинской помощи обучающимся.  

     2.2.2. организацию  и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости обучающихся.  

     2.2.3. проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям 

и направление обучающихся на профилактические осмотры.  

     2.2.4. систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

обучающихся.  

     2.2.5. профилактические осмотры в течение учебного года.  

     2.2.6 проведение медосмотров на возможность проведения прививок. 

     2.3. В случае различных заболеваний обучающиеся обращаются  в медицинский 

кабинет, где им оказывается первая медицинская помощь.  

      2.4. Вакцинация обучающихся проводится в поликлиническом отделении №4 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области  по 

адресу: г. Серов. ул. Победы, д.16 в соответствии с договором на оказание услуг.  

 

3. Порядок пользования объектами культуры 

     3.1.  К объектам культуры образовательной организации относится:  

- библиотека; 

- актовый зал;  

- спортивный зал; 

- зал ритмики. 

     3.2. Время пользования  объектами культуры , указанными в п. 3.1 настоящего 

положения, определяется расписанием, утверждённым приказом директора 

образовательной организации. 

     3.3. Ответственность за работу и содержание  объектов культуры в состоянии , 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм , возлагается на директору 

образовательного учреждения. 

     3.4 Ответственные лица обязаны: 

     3.4.1. Лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися; 
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     3.4.2. Осуществлять контроль соблюдения обучающимися правил внутреннего 

распорядка. 

     3.5. Объекты культуры, указанные в пункте 3.1 настоящего положения, могут 

использоваться  для проведения занятий объединений дополнительного образования, 

проведения классных и общешкольных мероприятий, репетиций, праздников. 

     3.6. При пользовании объектами культуры образовательной организации обучающиеся 

обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка обучащихся. 

     3.7. Порядок пользования библиотекой регулируется порядком обеспечения 

обучающихся учебниками, учебными пособиями, учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа». 

     3.8. Обучающиеся, причинившие объекту культуры  образовательной организации 

ущерб, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

4. Порядок пользования объектами спорта. 

     4.1. К объектам спорта  образовательной организации относятся: 

- спортивный зал; 

- стадион; 

- баскетбольная площадка; 

- спортивная площадка. 

     4.2. Время пользования  объектами спорта, указанными в п. 4.1 настоящего положения, 

определяется расписанием, утверждённым приказом директора образовательной 

организации. 

     4.2 Ответственность за работу и содержание  объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм , возлагается на  директора 

образовательной организации. 

     4.3. Ответственные лица обязаны: 

     4.3.1. Лично присутствовать при посещении объекта спорта  обучающимися; 

     4.3.2. Осуществлять контроль соблюдения обучающимися правил внутреннего 

распорядка обучающихся. 

     4.4. Объекты спорта, указанные в пункте 4.1 настоящего положения, могут 

использоваться  для проведения занятий физической культуры,  проведения  творческих 

объединений спортивного направления, проведения классных и общешкольных 

мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных 

соревнований. 

     4.5. При пользовании объектами спорта образовательного учреждения, обучающиеся 

обязаны: 

- приходить в специальной одежде и обуви для занятий спортом; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся; 

-  соблюдать технику безопасности; 

- после  занятия сдать учителю все спортивные снаряды и инвентарь. 

     4.6. Использование спортивного зала в урочное  и внеурочное время допускается  в 

присутствии учителя, педагога дополнительного образования и инструктора по 

физической культуре. 

     4.7. Обучающиеся, причинившие объекту культуры  образовательной организации 

ущерб, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

5. Срок действия Правил 

     5.1.  При принятии  Правил,  внесения  изменений   учитывается мнение Совета 

казенного учреждения.  Настоящие Правила  могут  быть отменены приказом  директора 

образовательного учреждения. Настоящие Правила  вводится  в действие в срок, 
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указанный в  приказе директора образовательного  учреждения о его  утверждении и 

действуют бессрочно. Настоящие Правила  могут быть изменены (путем внесения в него 

дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой 

редакции существующих норм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


