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1. Фбщгдс по'то;ксния
1'1. настояшсе [!оложение разработат'о в соотвстствии с Федератъньтм законом от

29'|2-20|2 м 27з-Фз (об образовании в Российской Федерации), !ставом йФ} [Ф1]1
с.терновка Бала!довскотю района (латее - учрежлепие), [1рави]:амп вт'утре!{нсго

раопорядка обутаошпхся! а также должпоо'1'вьтми ивотрукциями работников учреждения.

1.2. }{астоящее 1]оло)ке11ие регл€!меп1'ирует т]орядок 1'!ользоваяия об}чаюцимися
ленобно_оздоровитедьной инфраструктшой, объектами культурьт и объекгами спорга
учре)кдевия в цслях обеспечевия развития обунатотшихся и охраяь' здоровья об}-тающихоя
!1ри ооу-1дествлст{ии деятольяости по их об1не;:и:о и воспитаппю в учрсждении.

1.3'Фбъектьт лечебво_оздоровительной и{1фрастуктурь]' объекть! куль!'урь1 и
объекть! спорта ло'окяь| соответствовагь сапитарно!!т состоянию! требованиям

б9зо11асяости и трсбоваяиям сы1л\1\1' 2.4.2'2821- 10 <(анитарно_эпилсмио'огическис
тре6оваяия к условиям и оргат{изации обунеяия в обшеобразова!ельньтх у]ре}кдевиях).

2. 1!орядок пользова||ия лечебпо_оздоровительной пнфрдсщукцрой
2.1, к лече6но-оздоровт!тельяой пнфрас1'руктуре !вре:кдония о'гносятся объек-]'ь]:

. медицинский ка6ицот и о6орудова1.1ие в ном'
2.2. ответстве11ность за работ и содержанис объектов. указаяяь1х в пуяк'ге 2.1.

!'ас1юящего положепия' в состоянии' отвеча!ощем 'щсбовагтиям бс;опасносги и

са!1итаряьтх порм' возлагае'гся на медицинский ]|ерсов&п'
2.з. Ре)ким работь] объсктов, ук!ва11яь!х в пункге 2.1. вас'1'оя1ц0го г{олоя(ет{ия,

у'гвер)1{да9гся по сог'гасовани1о с орп!ном здравоохранения' закре|1лсннь]м за
!.режденисм.

2.4. Фбъек'гьт лсчебно_оздоровительной инфраотруктурьт использу!отся то]!ько дпя
ортавизации ок€вания псрвичной мелико-санитарной лпомотши о6упа:о:пимся учрежлепия.

3. !1орялок пользов'нпя обьекгап|п культрь[
3'1. 1( объоктам к1пьтурь1 учрохдения отвооятся:
. библиотока
. помещения для 3анятий творческих объедино,ий.
3.2' время пользоват{ия объектами культуры, указап]ть]ми в тг''т{ктс з.1. настоятцсго

поло]кояия, опродсляется расписанио1{ работь1 объек'гов кудь'!урь1. утверя(денньп'1
!!риказом дироктора ц!коль1.

3.3' Фтветотвевность 3а работу и солсрхание объек!ов ку.'тьтурь! в состояни]т.
о'|'веч!!1ощем требованиям бсзопасвости и сат{итарнь]х норм' возлагастоя на завелующу1о
6иблиотской, педатогов дополт1ительного образования.

].4. (ивегсгветтпь1е.,|и|{а обязаньт:
. личт{о прису'гстъовать при пооещении объекта ку-тть']'урьт обучающимися;
. осущсств.'г|ть ковтроль соблтодения обуча]отцимися настояще!о положо1{ия.
3.5. Фбъекгьт куль-|'урьт, указанньтс в п. з.1. настояше|о поло)кения- могг

использоваться для проведения }роков в 11е'!'ради!1ионньтх формах, провсден!!я занятпй
1'ворттес1(их объедипсний, ||ровсдет{ия внутрикласснь1х и обш{еп1ко.1!ьньтх меро1|риятий.

рецетиций.
3'6. щи поль3овании объекгами куль'гурьт утреждеттия обуншощисся обязавь1:

. 11одд9р'{ивать 1тисто1у и порядок;

. вь1по.]|ня'гь трсбования ответственньтх за объскт лиц;

. незамед|ительно сообцать ответственнь|м 
'ицам 

о с]цч?шх обнару'(е1{ия
подозритсльт{ьтх прсдмотов, вещей, о случа|'|х воз1{икт{овсния задь1мления или по)1(ара.

3.7. Фбгтшощиеся' г1ричинившие объскту куль'гурь1 !нрелсдения ушсрб, несут
отве|'ствсяность в соотвстствии действу|о1цим заководательством Российской Фсдерации'

4. порядок пользования объектд][|п спорта
4'1' ( объектам спор'га учреждения отнооятся:
. спортивпь1й з'|л и обслуживат1)щие е; о помсцепия (раздевапки)
. огкрьттая споРгпвпа1'т площ.цка



4.2. Брептя пользования объектами спорта, )|к€вант!ь1ми в пункте 4'1. настояще!о

11олоясения, определ'1етоя расписа]1ием работь1 объоктов спорта, утвер)1цо{{ньтм приказом

директора 11]кольт.

4.3. Фтветственнос'1ъ за работу и оодержание объектов культ}рьт в оостоянии,

отвечатотцем Фобованиям безопасности и сат'итар!{ьтх 1{о!м, возлагаетс{т на гтите']!ей

физипсской культщьт и педагогов допол!{итсльного образования-
4.4. ответствевпь1е лица обязапь1:

. лич]{о приоготвовать тфи пооещении объекга спорта обуча1оп1имися, при

проведении гренировок. 
",аня]ий. 

с! ор.ивньп меро|!риягий:
. ос)|щес'гвлять ковтоль собл1одония обу]а1отцимися настоящего положения;
о обоспечивать эвакуаци1о об)'ча!ощихся и рабо'гяиков учрея(дения в случао

)' ро1б! и возникн0вения чрс'вь|чайньп си |уаший'

4.5. объекть1 спорта, ук!ваннь]е в п. 4.1. настоящего |{о;тожония' могут
попользоваться дпя проведения }?оков физической культ}рьт, ттроведения занятий

творчоских объсдипевий спортивт1ого |{аправлсн!'я' цроведения внутрик'тасс]1ьтх и

общет[кольньтх мероприятий опортиввого содер'кат1ия' тренировок' спортивиь!х игр]

спортиввьтх ооревт{ований.
4'6. 1[ри пользовапии объектами опорта учрсждения обучающиеся обязаньт|

. прттходпть только в специ€!,'тьт{ой спорив1{ой одожде и обуви в соответствии

с по1о){ением п]коль1 о п1ко]1ьной форме;
. с'1рого ооблюдать инс1рукции и правила вь1полнсния опортиввьтх

упрФ1с{ет{ий; поддор)кивать чиототу !! порядок;
. вьтполня'гь требования ответствсн1{ьтх за объект лиц;
. 11езамедлитель1'о сообщать ответствет{ньтм лица\' о олучаях обнару){ения

подозрите'1ьвь1х предмстов, вецей' о случа'1х возвикновения задьтп'!лония и]]и по)кара'

4.7. 3о время по.'!ьзования объектами спорта учре)кдения обуча!от]{ип1оя

запрсп1ается:
. 3абираться на

конструкции;
ограхдения! освети'1'е]1ь11ь1е усщойства' несущие

. использовать спортивное оборудование и спортивнь1й инвентарь не по

своеп!у прямому наз11аче}'ию;
. !оврежда !ь спор !ивнос обор) дован ис.

4.8. обу{а]ощиеоя, причинив1пио объекгу опорта уч] с)кдевия утлерб' несут

ответствен1{остъ в соответотвии действ}1тощим 3аконод!!:гельством Российокой Федерации'
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