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Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта школы

(МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4»)
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и определяет правила пользования обучающимися лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (далее – спортивные и
социальные объекты) Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – Школа).
2. К основным спортивным и социальным объектам Школы относятся:
1) объекты спортивного назначения:
спортивный зал;
открытая спортивная площадка;
спортивный стадион;
2) объекты лечебно-оздоровительного назначения:
медицинский кабинет;
3) объекты культурного назначения:
актовый зал.
3. Пользование спортивными и социальными объектами возможно, как правило,
только в соответствии с их основным функциональным предназначением.
4. При пользовании спортивными и социальными объектами обучающиеся должны
выполнять правила посещения специализированных помещений.
5. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря.
6. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или
сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование,
обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом работнику Школы,
ответственному за данный объект, или своему педагогу либо любому другому работнику
Школы.
7. Пользование обучающимися спортивными и социальными объектами
осуществляется:
1) во время, отведенное в расписании занятий;
2) по специальному расписанию, утвержденному директором Школы.
8. Доступ обучающихся к спортивным площадкам осуществляется в присутствие
педагогического работника.
Обучающиеся должны самостоятельно устанавливать и соблюдать очередность
пользования указанными объектами в соответствие с установленным режимом, учебным
графиком, учебной нагрузкой.
9. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться
обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после перенесенных
заболеваний без медицинского заключения (справки).
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Порядок
посещения обучающимися по своему выбору мероприятий,
проводимых в школе и не предусмотренных учебным планом
(МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4»)
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Настоящий порядок устанавливает правила посещения обучающимися МБОУ
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 4» (далее – Школа) по своему
выбору мероприятий, проводимых в Школе: и не предусмотренных учебным планом
Школы (далее также – мероприятия).
3. Обучающиеся обязаны выполнять требования организаторов мероприятий по
соблюдению норм и правил поведения во время мероприятия.
4. Школа может устанавливать возрастные ограничения на посещение
мероприятия.
5. Перед проведением мероприятия Школа может объявлять правила поведения и
(или) проводить инструктаж. Участие обучающихся в объявлении правил поведения и
(или) проведении инструктажа является обязательным.
6. Школа может устанавливать право на ведение обучающимися во время
мероприятий фото и видеосъемки.
7. Школа может устанавливать запрет на пользование мобильной связью во время
мероприятия.
8. Школа может устанавливать запрет на повторный вход на мероприятие.
9. Обучающиеся имеют право использовать плакаты, лозунги, речёвки во время
проведения состязательных, в том числе спортивных мероприятий, а также
соответствующую атрибутику (бейсболки, футболки с символикой мероприятия).
10. Обучающимся запрещается приводить на мероприятия посторонних лиц.

