


в) объекты культурного назначения: 

библиотека. 

 

3. Правила пользования объектами инфраструктуры 
 

3.1. Лечебно-оздоровительные объекты: 

буфет-раздаточная: 

-обеспечивает горячее питание обучающимся 1-11 классов в соответствии с согласованным меню. 

       Поставка продуктов питания в столовую осуществляется с сопроводительными документами, 

подтверждающими их качество и санитарную безопасность.       Количественный и качественный 

состав блюд, санитарное состояние ежедневно проверяется бракеражной комиссией. 

 Обучающиеся перед приёмом пищи обязаны вымыть руки, для этого в буфет-раздаточной 

установлены раковины для мытья рук с кранами-смесителями горячей и холодной воды, дозаторы 

с жидким мылом. 

       Питание обучающихся осуществляется в присутствии классных руководителей и дежурных 

воспитателей, которые контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.  Для соблюдения 

питьевого режима в помещении обеденного зала имеется свежая кипяченая вода и чистые 

стаканы.   

       Во время уроков в столовой могут принимать пищу работники МБОУ «СШ №14». 

Медицинский кабинет: 

Медицинский кабинет предусмотрен для проведение профилактических, диагностических, 

консультативных мероприятий, а также формирование здорового образа жизни. 

 Основные виды деятельности медицинского центра - доврачебная, медико-санитарная помощь. 

3.2. Объекты культуры: 

 Библиотека. 

       Помещения библиотеки используются для реализации потребностей обучающихся в 

ознакомлении с различными видами литературы. 

       Индивидуальное посещение библиотеки обучающимися осуществляется во внеурочное время 

и во время перемен, согласно графику работы библиотеки. Учащиеся должны бережно относиться 

к полученным книгам, не допускать их порчи, а также сдавать книги в установленное время. В 

библиотеке не допускается шум, громкий разговор. 

       Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы, содержащей экстремистские 

материалы, а также материалы, которые могут причинить вред психическому и нравственному 

здоровью ребенка. 

3.3.Объекты спортивного направления: 

 физкультурно-спортивный комплекс на спортивной площадке; 

 спортивный зал; 

 футбольное поле / поле для минифутбола; 

 открытая баскетбольная / волейбольная площадка; 

 открытая спортивная площадка; 

 рекреации с теннисными столами; 

Объекты спортивного направления используются для проведения уроков физической культуры, 

проведения спортивных соревнований , занятий по различным видам спорта. 

К занятиям в объекты спортивного направления допускаются обучающие, твердо усвоившие 

требования техники безопасности по видам спорта и неукоснительно соблюдающие  правила 

безопасного поведения. 

3.4. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря 

3.5. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или сооружений, 

делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, обучающийся обязан 

незамедлительно сообщить об этом работнику учреждения, ответственному за данный объект, или 

своему классному руководителю либо любому другому работнику учреждения. 



3.6. Пользование обучающимися спортивными и культурными объектами осуществляется: 

а) во время, отведенное в расписании занятий; 

б) по специальному расписанию, утвержденному директором учреждения. 

3.7. Пользование объектами спортивного назначения, за исключением физкультурно-

спортивного комплекса, для активного отдыха обучающихся во время перемен и после уроков 

возможно по устному разрешению работника учреждения, ответственному за данный объект и в 

присутствии него. 

3.8. Доступ обучающихся к теннисным столам, установленным в рекреациях, осуществляется без 

ограничений. 

3.9. Обучающиеся должны самостоятельно устанавливать и соблюдать очередность пользования 

указанными объектами. 

3.10. 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). 

3.11. Обучающиеся могут пользоваться спортивными и социальными объектами учреждения 

только в присутствии и под руководством педагогических работников учреждения. 

13.12.Обучающиеся, не соблюдающие требования, установленные настоящим порядком, или 

отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются к спортивным и социальным объектам, могут 

быть удалены из мест расположения указанных объектов. К данным обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством.  

 
 

 

 

 


