
 
 

ПОРЯДОК 
пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с. Пролетарского» 
 Прохладненского муниципального района КБР 

 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящий порядок разработан на основании Федерального закона Российской 

федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ «СОШ 
с. Пролетарского» (далее – Образовательная организация).  

Порядок регламентирует свободное пользование лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Образовательной 
организации. 

 

2.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Обеспечить свободное пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта такими как: медицинский кабинет, 
библиотека, столовая, актовый зал, спортивный зал, душевые, раздевалки, туалеты. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (ст.41 «Охрана здоровья 
обучающихся»), постановления местной администрации Прохладненского 
муниципального района КБР от 20 сентября 2013г. №761 «О порядке взаимодействия 
МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского 
муниципального района КБР», образовательных учреждений Прохладненского 
муниципального района и ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о.Прохладный и 
Прохладненского муниципального района» медицинское обслуживание 
общеобразовательных учреждений возложено на медицинские учреждения.  
В соответствии с планом работы проводятся профилактические осмотры, вакцинации, 
оказывается бесплатная медицинская помощь при личном обращении учащихся и 
персонала Образовательной организации. Для достижения поставленных целей в 
Образовательной организации имеется оборудованный медицинский кабинет. Режим 
работы медицинского кабинета регламентирован утвержденным графиком. 
Образовательная организация предоставляет помещения с соответствующими 
условиями для работы медицинского персонала. Взаимоотношения Образовательной 
организации и медицинских учреждений осуществляются на договорной основе. 
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4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 
На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (ст.34 ч.2 п.2 «Обеспечение 
питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации») организация питания осуществляется 
Образовательной организации на основании Положения об организации питания 
учащихся. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (ст.34 ч.1 п.21 и п.22 «Пользование 
в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации» и «Развитие своих творческих способностей и 
интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях») организация 
деятельности спортивных объектов регулируется расписанием уроков в урочное время 
и дополнительным графиком работы спортивных секций во внеурочное. Организована 
деятельность спортивных секций для занятий во внеурочное время. Занятия 
предлагаются по нескольким направлениям спорта: волейбол, легкая атлетика, футбол. 
Работа спортивных секций осуществляется на бесплатной основе. Противопоказания к 
посещению урочных и внеурочных занятий выдаются по результатам медицинского 
осмотра. По окончанию занятий учащимся Образовательной организации предлагается 
принять душ, переодеться в раздевалках. 

 

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ 

 

На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (ст.34 ч.1 п.21 и п.22 «Пользование 
в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации» и «Развитие своих творческих способностей и 
интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях») организация 
деятельности объектов культуры реализуется локальными нормативными актами и 
направлена на гармоничное развитие личности учащихся. Актовый зал используется 
для проведения массовых культурных мероприятий, концертов, постановок, 
хореографических выступлений. Организована деятельность кружков по различным 
направлениям. Посещение кружков и мероприятий осуществляется на бесплатной 
основе. 

 
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ И ДОСТУПА 

К СЕТИ ИНТЕРНЕТ  
На основании Федерального закона Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (ст.34 ч.1 п.20 «Бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 
научной базой образовательной организации») учащимся и сотрудникам 
Образовательной организации предоставляется право пользоваться библиотечно-
информационными услугами, с учетом возможностей библиотеки могут обслуживаться 



также родители учащихся и другие категории пользователей. Образовательная 
организация обеспечивает создание и ведение официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет), его открытость и 
доступность. Информация подлежит обновлению в течение тридцати дней со дня 
внесения соответствующих изменений. Порядок размещения в сети Интернет и 
обновление информации об Образовательной организации, в том числе содержание и 
форма ее представления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Порядок получения книг, учебного материала, в том числе на электронных носителях 
осуществляется на бесплатной основе согласно утвержденному графику работы. 
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