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<flylocrucKancpeAHgqooueoopa3oBaTeJlbHagIuKoJIa>)

1. O6urlte noflolneHrq

1.1. llopn.UoK rloJlb3oBaufiq o6texrarurra un$pacTpyKrypbl MBOy dlyAocrscxas COIII>

(4alee llopnnox) onpeAeJlteT [opqAoK noJIb3oBaHH.s leqe6uo-o3AopoBl'ITelrsofi

nuspacrpyxrypofi, o6rercrauu Kynbrypbl fi cnopra r I4HbIMI4 O6rexrauu rauQpacrpyrrypH oo

yqacrHl4Kartlu o6pa:onareJlbHOrO npouecca'

l.2.Hacrosquilflopn4oxpa:pa6oraHBcoorBercrB}'Il4c:

- oe,uepanbHbrM 3aKoHoM ot 29.12.2012 Ns 273-@3 "06 o6pasonaHuu

nocraHoBJreHr4eM llpannrelrcrna PO or 16.09.2020 Ne 1479

rrporplBolloxapHoro pexl'IMa e Poccufi cxofi @e4epaIIHI4 " ;

oe4epalsur,rrr.r focyAapcTBeHHbrM o6paeoeareJlbHblM cTaHAapTOM HaqaJIbHoro o6urero

o6pa:onauus, yrB. IIpI4Ka3oM MNHo6pHayrN Poccutz or 06.10.2009l''lb 373;

- @eAepubHblM rocyAapcTBeHHbIM o6pasoeareJlbHblM cTaHAapTOM OcHoBHoro o6Uero o6paSonauur'

yrB. npl4KasoNa MIaHo6pHayKH P(D o:r 11 '12'2010 Ns 1897;

- oeAepatrbHbrM focyAapcTBeHHbIM O6pa:onareJlbHblM CTaHAapTOM Cpe,4Hero

o6pa:onauus, yrB. npr4Ka3oM MraHo6pnayxu Poccuu or 17.05.2012 Ns 413;

(nomroro) o6uero

203D

s Poccufi crofi Oe.qepauufi" ;

"O6 yrBepxcAeHI4I{ llPannn

"CaUutapuo-OnI,IAeMI,IOnOrHr{eCKI'IMH rpe6OnaUnrUU K OpraHI43aIII4'M BOCIIUTaHI4t 14

oTAbrxa H o3AOpoB rreHvfl Aerefi 14 MOJIOAeXTz>. clf 2.4.3648-20", yTn' nocTaHoBJIeHI4eM

rocyAapcrBeHHofo caHHrapHoro Bpaqa P(D or 28'09'2020 J\lb 28;

- YcraeoNa H JIoKaJIbHbIMH HopMarIlBHbIMI'I axrar'tra OO'

1.3. llopr4oK pa3MeulaeTcq s o6uIeAOCTynHoM MecTe na raH$opt'laqlloHHblx CreHAax

oSuuua;rruou cafire OO s ceru I'InrepHer'

o6yueuur,

frasHor.o

OOusa

2. Odr,exrrt .neqe6Ho-o3AopoBlnrelsuofi r'luQpacrpyKTypbI' ofir'exrsl I(yJIbTypbl I'I CnOpTa H

I{HbIe o6rerrrt uHQpacrpyltrypbl

2.1. O6rercru ranspacTpyKrypbr rpeAcraBJlf,t0r co6ofi cI{cTeMy o6sexlon, BXOA'UII4X B COCTaB

Marepr4aJrbHo-TexHur{ecK}.rx ycnonufi peaJll43aul4ra o6pasonareJlbHblx nporpaMM OO, a raKxe AJIfl

oTAbrxa r{ o3AOpOBJrenna Aerei, npoBeAeHl4q MaccoBbIX Mepo[pl4 sTuit.

2.2. O6rexru uHQpacrpyKTypbr O6eCneql{ea]or o6yuarouuuca Bo3MO)KHOCTb AOCTI'IXeHufl

ycTaHoBJleHHbrx o6pasonareJrbHbrMr4 cTaHAapTaMLI pe3ynbTaTOB ocBoeHI4fl o6pasoeareJlbHbIX

nporpaMM, CnyxaT cOlllla-nlHofi A;1arTa\Vu vt HenpepbIBHOMy II'IIIHOCTHOMy pa3BI4TI4IO Aereft'

yAo Bn eTBopeH 14 Io Lrx r4H ilLIBz.Ay an bH bIX o 6p aso n areJl b H bIX n orp e6 H o Crefi '

2.3. O6pazoBarerbHaq opfaHr43arlus O6eCneqHBaer BO3MOXHOCTb Anfl 6ecnpenrrcrBeHHoro Aocryrla

o6yuaroutuxcfl c orpaHur{eHHbrMr4 Bo3MoxHocrsMI,I 3AopoBbt I4 Aereft-uHeanllAoB x o6terralt csoefi

uu$pacrpyKrypbl.
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2.4. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре ОО относятся: 

– медицинский кабинет и оборудование в нем. 
2.5. К объектам учебно-исследовательской, проектной и производственной деятельности 
относятся: 
– учебно-производственные мастерские; 
– учебно-опытный участок (теплица). 
2.6. К объектам культуры ОО относятся: 
– информационно-библиотечный центр; 
– музей школы. 
2.7. К объектам спорта ОО относятся: 
– спортивный зал; 
- малый спортивный зал для занятий боксом; 
– спортивная площадка. 
2.8. Для осуществления образовательной деятельности, отдыха и оздоровления детей ОО может 
использовать ресурсы иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в т. 

ч. на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ. 
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 муниципального, регионального, федерального и международного 
значения. 

3. Порядок использования объектов инфраструктуры 

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

3.2. Время пользования объектами инфраструктуры ОО определяется режимом работы ОО, 
режимом работы указанных объектов, расписанием занятий в ОО. 

3.3. Пользование объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры осуществляется в 
присутствии медицинского работника, объектом культуры и спорта и иными объектами 
инфраструктуры ОО – классного руководителя класса и (или) иного ответственного лица. 
3.4. При пользовании отдельными объектами инфраструктуры (лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами спорта) администрацией ОО могут устанавливаться требования к 
одежде и обуви участников образовательного процесса. 

3.5. Участники образовательного процесса не допускаются к пользованию объектами 
инфраструктуры: 
– без прохождения инструктажей по технике безопасности; 
– при проведении на объектах инфраструктуры строительных, монтажных, ремонтных работ, 
санитарно-гигиенических мероприятий; 

– 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 Порядка. 
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4. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса при 
пользовании объектов инфраструктуры ОО 

4.1. Участники образовательного процесса имеют право бесплатно посещать объекты 
инфраструктуры ОО в соответствии с расписанием занятий и планами ОО. 

4.2. Участники образовательного процесса, пользующиеся объектами инфраструктуры ОО, 

имеют право: 
– проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это не противоречит положениям 
иных локальных нормативных актов ОО, а также не нарушает права других участников 
образовательного процесса;  

– пользоваться телефоном, если это не противоречит положениям иных локальных 
нормативных актов ОО, не нарушает права других участников образовательного процесса; 

– 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 образовательного процесса; 

– приносить и использовать медицинские изделия, лекарственные средства, необходимые для 
обеспечения жизнедеятельности по состоянию здоровья, а также необходимые специальные 
средства обучения. 
4.3. Участники образовательного процесса, пользующиеся объектами инфраструктуры ОО, 

обязаны: 
– соблюдать требования техники безопасности, положения локальных нормативных актов ОО, 
настоящего Порядка; 
– поддерживать чистоту и порядок на объектах; 

– бережно относиться к сооружениям и оборудованию ОО; 

– 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. 
4.4. 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 ОО; 

– ставить в известность администрацию ОО о нарушении участниками образовательного 
процесса настоящего Порядка;  
– эвакуировать участников образовательного процесса в случае возникновения угрозы их жизни 
и здоровью; 
– обращаться в администрацию ОО о необходимости ремонта или приобретения нового 
оборудования и инвентаря в целях организации и проведения лечебно-оздоровительной, 
культурной и спортивной работы с участниками образовательного процесса, а также о 
содействии в организации и проведении такой работы. 
4.5. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-оздоровительной, культурной и 
спортивной работы обязаны: 
– обеспечивать организацию образовательной деятельности, лечение и профилактику 
заболеваний, организацию отдыха участников образовательного процесса, осуществление 
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лечебно-оздоровительной и спортивной работы, физическое и психологическое развитие 
участников образовательного процесса;  

– проверять исправность используемого оборудования и инвентаря; 
– проводить с участниками образовательного процесса инструктажи по технике безопасности, 
знакомить их с настоящими правилами, правилами поведения на конкретных объектах; 
– сообщать администрации ОО о повреждениях используемого оборудования и инвентаря; 
– при нахождении объекта лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекта культуры и 
спорта и иных объектов инфраструктуры ОО на открытом воздухе использовать его при 
погодных условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. 
4.6. Участникам образовательного процесса запрещается: 
4.6.1. Проносить с собой (без письменного разрешения администрации ОО): 

– 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. 
4.6.2. Во время пользования объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектом 
культуры и спорта и иными объектами инфраструктуры ОО запрещается: 
– использовать оборудование и инвентарь не по назначению, осуществлять его демонтаж, 
наносить повреждения, выносить его с объекта инфраструктуры без разрешения ответственного 
работника; 

– проносить и распивать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, алкогольную и 
спиртосодержащую 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 ОО объявления, 
плакаты и другую продукцию информационного или рекламного содержания; 
– использовать инфраструктуры ОО для занятий предпринимательской и иной деятельностью 
без письменного разрешения администрации ОО; 

– прослушивать аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников; 
– засорять и загрязнять сооружения и оборудование ОО; 
– препятствовать выполнению служебных обязанностей ответственными лицами; 

– самовольно проникать в служебные и производственные помещения и на огражденную 
территорию объектов инфраструктуры ОО; 

– находиться на территории и в помещениях объектов инфраструктуры ОО без разрешения 
ответственных лиц; 

– проводить на объекты лиц, не являющихся участниками образовательного процесса ОО, без 
письменного разрешения администрации. 
4.7. С целью предупреждения несчастных случаев и противоправных действий на территории и 
в помещениях объектов инфраструктуры ОО может осуществляться видеонаблюдение с 
видеозаписью. 
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4.8. Участники образовательного процесса, нарушившие настоящий Порядок, могут быть 
удалены с объекта инфраструктуры, а также привлечены к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с локальными нормативными актами ОО. 
4.9. Участники образовательного процесса, причинившие ущерб инфраструктуре ОО, несут 
ответственность в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством. 
 

Срок действия данного Порядка – без ограничений. 




