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положение

о порядке пользования объектами инфраструктуры

НЧОУ (СОШ-интернат (ФК <<Краснодар)>

1. общин положения

1.1. Настоящее положение о порядке попьзования объектами инфраструктуры (да-пее -
Положение) НЧОУ кСОШ-интернат <ФК <Краснодар>> разработано на основе п.21 ч,1 ст.34

Федершlьного зtжона от 29.|2.2012 года JtlЪ 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>, п.19.34 Приложения к рекомендациям обl^rения в общеобрЕLзовательньIх

учреждениях> СанПиът2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г., постtlновлением Правительства РФ от

25.04.2003г., Устава НЧОУ кСОШ-интернат кФК кКраснодар)

2. объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и спорта и

иные объекты инфраструктуры

2.1. объеКты инфраСтруктурЫ IIредставJUIют собой систему объектов, входящих в

состав материЕrльЕо-технических условий реализации образовательньIх прогрaмм нчоу

<СоШ-инТернаТ кФК кКраснодар)), а также для отдьtха и оздоровления детей, проведения

массовых мероприятий.

2.2. Объекты инфраструктуры обеспечивают rIащимся возможность достижения

установленньIх образовательными стандартами результатов освоения образователЬных

программ, служат социальной адаптацией и непрерывному личностному разВиТиЮ ДетеЙ,

удовлетворению их индивидуальных образовательных потребностей, обеспечиваюЩих

персон4лУ возможЕоСть дJU{ профессиОнального рttзвития, условия дJUI укреlrления здоровья.

2.3. Клечебно-оздоровительной инфраструктуре НЧОУ СОШ-интернат <ФК

<Краснодар)) относятся:

- кабинет первичного приема и оборулование в нем;



- кабинет физиотерапии и оборудовzlние в нем;

- масffDкный кабинет оборудование в нем;

- кабинет шIтропометрии и оборудование в нем;

- процедурный кабинет и оборулование в нем;

- зал ЛФК и оборулование в нем;

- ординаторскчuI и оборулование в ней.

2.4.Кобъектам учебно-исследовательской, проектной деятельности относятся:

- 2 кабинета информатики;

- кабинет ОПД.

2.5 . К объектаrrл культуры НЧОУ кСОШ-интернат кФК <Краснодар>> относятся:

- информационно-библиотечный центр;

- актовый за_ш.

2.6.К объектам спорта НЧОУ кСОШ-интернат <ФК кКраснодар) относятся:

- сrrортивный за_п;

- 26 футбольньIх полей;

- 3 манежа;

- IIесочное поле;

- спортивньй городок;

- 2 тренажерньж запа;

- бассейн.

2.7.К вспомогательным спортивным и социальным объектам НЧОУ кСОШ-интернат

кФК кКраснодар) относятся:

- вестибюпьньй блок с гардеробом;

- санузлы;

- раздевtIлки;

- технические помещения различного назначения.

2.8. Объекты культуры и спорта, укtванные в пп. 2.5,2.6 Положения, исrrользуются для

проведения мероприятпiт, предусмотренньIх уrебныпл пл€lном, реttлизации доrrолнительньD(

общеобразовательньIх прогр€lп{м, проведения внугрикJIассньD(, общешкольньIх и

межшкольных мероприжпй, мероприятий муниципального, регион€rльного, федерального и

международного уровня, реа]Iизации предпрофессиональньIх програN{м.

3. Порядок использования объектов инфраструкrуры



3.1. Порядок пользовzlния отдельными объектаlrли инфраструктуры HIIOY кСоШ-

интернат <ФК <Краснодар) опредеJu{ется настоящим локirльным нормативным правовым

aKTilN{.

З.2. Время пользования объекта:rли инфраструктуры НЧОУ <СОШ-интернат кФК

кКраснодар) определяется режимом работы ОО, режимом работы укil}анных объектов,

расписанием занятий в ОО.

3.3. Пользование объекталц лечебно-оздоровительной инфраструктуры осуществляеТсЯ

в присутствии медицинского работника, объектам культуры и сгIорта и иными объектами

инфраструктуры HLIOY кСОШ-интернат кФК кКраснодар) - классного руководителя кJIасса,

ИВП, тренера и (или) иIIого ответственного лица.

З.4. При пользовании отдельными объектами инфраструктуры (лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектаrrди спорта) администрацией НЧОУ кСОШ-

интернат <ФК кКраснодар)) могут устанавливаться требования к одежде и обуви учащихся

(персона.гlа).

3.5. Учащиеся не допускаются к поJIьзованию объектаrrли инфраструктуры:

- без прохождения иIIструктажей по техЕике безопасности;

- при проведении на объектах инфраструктуры строительньIх, монтaэкньIх, peMoHTHbD(

работ, санитарно-гигиенических мероприятий;

_ при проведении контроля технического состояния сооружений, инвентаря и

оборудован ия на соответствие требованиям безопасности ;

_ при неблzгоприятньж rrогодньD( условиях (для отдельньD( сIIортивньD( сооружений);

- при обнаружении повреждений сооружений, оборудования, инвентаря до их

устранения;

- при недостаточной освещенности объекта и (или) нарушении воздушно-теплового

режима;

- без сопровождения лиц, указанньIх в п.3.3 Положения.

4. Права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений при

пользовании объектов инфраструкгуры НЧОУ <СОШ-интернат <ФК <Краснодар>

4.1. Участники образовательньtх отношений, в т. ч. учащиеся, работники НЧоУ (СоШ-

интернат кФК кКраснодар>> имеют право бесплатно посещать объекты инфраструктуры в

соответствии с расписанием занятий и планами нчоУ кСоШ-интернат <ФК <Краснодар).

4,2. УчастникИ образовательньIХ отношений, В т. ч. rIащиеся, работники,

пользующиеся объектаrrли инфраструктуры, нчоУ кСоШ-интернат кФК кКраснодар>

имеют право:



- проводить фото-, видеосъемку, аудиозапись в случае, если это Ее противоречиТ

положениям иньD( локальньIх нормативньIх актов НЧОУ кСОШ-интернат кФК кКраснодар),

а также не нарушает права других учащихся;

- пользоваться телефоном, если это не противоречит положениям иньIх локальньтх

нормативньIх актов НЧОУ кСОШ-интернат <ФК кКраснодар)), не нарушает права других

учащихся;

- приносить с собой пр9дметы в целях организации своей деятельности в соответствии с

целями пользования укt}занньur объектов, если такие предметы Ее.мешают оргzlнизации и

проведению лечебно - оздоровительной, культурной и спортивной работы, не нарушtlют

права других учащихся;

4.3. Участники образовательньIх отношений, в т. ч. уrащиеся, работники НЧОУ КСОШ-

интернат кФК кКраснодар)) пользующиеся объектаruи инфраструктуры НЧОУ кСОШ-

интернат <ФК кКраснодар), обязаны:

_ соблюдать требования техники безопасности, положения локальньD( нормативньD(

актов HIIOY кСоШ_интернат кФК кКраснодар)), настоящего Положения;

- поддерживать чистоту и порядок на объектах;

- бережно отIIоситься к сооружениям и оборулованию нчоУ кСоШ-интернат кФК

<Краснодар>;

- выполнять требования лиц, oTBeTcTBeHHbD( за организацию и проведение лечебно-

оздоровительной, культурной и спортивной работы;

- при полуIении информации об эвакуации действовать согласно указаниям

ответствеt{ньIх лиц, соблюдая спокойствие и не создавilI 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 объекта:иИ

инфраструктуры НЧОУ <СОШ-интернат кФК <Краснодар>;

- ставить в известность администрацию Htloy <СоШ-интерIIат кФК кКраснодар) о

нарушении учащимся настоящего Порялка;

- эвакуировать учащихся в слrIае возникновения угрозы их жизни и здоровью;

- обращаться в администрацию нчоУ <<СоШ-интернат кФК <Краснодар> о

необходимости ремонта или приобретения нового оборулования и инвентаря в целях

организации и проведения лечебно-оздоровительной, культурной и спортивной работы с

обуrшощИмися, а также о содействии в организации и tIроведении такой работы.



4.5. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно-оздоровительной,

культурной и спортивной работы обязаны:

- обеспечивать организацию образовательной деятеJIьности, лечение и профилЕжтику

заболеваний, организацию отдьIха учащихся, осуществление лечебно-оздоровительной и

спортивной работы, физическое и психологическое рttзвитие учащихся;

- проверять исrrравность используемого оборулования и инвентаря;

- проводить с обуrающимися инструктажи по технике безопасности, знакомить их с

настоящими правил€lми, правилами поведеншI на конкретньп< объектах;

- сообщать администрации НЧОУ кСОШ-интернат кФК <Краснодар) о повреждениях

используемого оборудования и инвентаря;

_ при нахождении объекта лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекта культуры

и спорта и иньD( объектов инфраструктуры НЧОУ кСОШ-интерЕат кФК кКраснодар>> на

открытом воздухе использовать его при погодных условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам.

4.6. Участникам обрсtзовательного процесса, в т.ч. уrащимся, работникалл, НЧОУ

кСОШ-интернат кФК кКраснодар) запрещается:

4.6.I. Проносить с собой (без письменного разрешения администрации НЧОУ кСОШ-

интернат <ФК кКраснодар>):

- огнестрельное оружие, колющие rrредметы без чехлов (упаковки);

_ легковосплап4еняющиеся, взрывчатые, отравляющие, ядовитые вещества и предметы, в

т. ч. газовые ба;lлончики;

- велосипеды и иныо трtшсIIортные средства, кроме детских и инвirлидных коJIясок;

- животньтх и птиц.

4.6.2. Во время пользования объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры,

объектом культуры и спорта и иными объектаlчtи инфраструктуры НЧОУ кСОШ-интернат

кФК кКраснодар) запрещается:

- использовать оборудование и инвентарь не по Еff}начению, осуществлять его

демонта;к, 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, появJUIться в состоянии опьянения;

- курить;

- создавать ситуации, мешtlющие оргtlнизации и проведению лечебно-оздоровительной,

культурной и спортивной работы;



- нtlносить надписи и расклеивать без письменного рЕlзрешения

кСоШ-интернат кФК кКраснодар>> объявления, плакаты и

администрации НЧОУ

другую продукцию
информационного или реклаN{ного содержания;

- использОвать инфРаструктурЫ нчоУ <СоШ-интернат <ФК кКраснодар) для занятий

предпринимательской и иной деятельностью без rrисьмеЕного разрешения администрации

оо;
- прослуШиватЬ аудиозапИси илИ аудиотрансJUIции без наушников;

- засорять и загрязнять сооружения и оборулование ; НЧОУ кСоШ-интернат кФК
кКраснодар>

- препятствовать выполнению олужебньтх обязанностей ответственными лицilми;
- сЕl]v{овольно проникать в служебные и производственные помещенияинаогражденную

территорию объектОв инфраструктуры; нчоУ кСоШ-интерЕат кФК <КрасЕодар)

- нulходиться на территории и в помещениях объектов инфраструктуры нчоу ксош-
интернат кФк <краснодар) без разрешения ответственньж лиц;

- проводить на объекты лиц, не явJUIющихся обуrаrощимися или работник€lI\4и нчоу
<СоШ-интернат <ФК кКраснодар>>, без письменного разрешения администрации.

4.7. С целью пред.преждения несчастньIх слr{аев и противоправных действий на
территории и в помещениях объектов инфраструктуры HtIoY кСоШ-интернат кФК
<краснодар) осуществляется видеонаблюдение с видеозаписью.

4.8. Участники образовательного процесса, в т. ч. учаrциеся, работники, НЧОУ кСоШ-
интернат <ФК <Краснодар) нарушившие настоящий Порядок, могут быть удшlены с объекта

инфраструктуры, а также привлечены к дисцип.тпанарной ответственности в соответствии с

локttльными нормативными актЕtI\,Iи нчоУ кСоШ-интернат кФК кКраснодар).

4.9. Участники образовательного процесса, в т. ч. учащиесяо работники НЧоУ кСоШ-
интернат кФК <Краснодар), причинившие ущерб инфраструктуре нчоУ кСоШ-интернат
кФК <Краснодар), несут ответственность в случаях и порядке, предусмотренных действующим
законодательством.


