
 



      предварительной постановки в известность учителя, классного руководителя, руководителя  
      кружка, секции.  
2.7.  При получении медицинской помощи учащиеся обязаны сообщить работнику медпункта:  
       -  об изменениях в состоянии своего здоровья.  
       - об особенностях своего здоровья: о наличии хронических заболеваний, о перенесенных   
         заболеваниях, о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские  
         препараты, недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских   
         препаратов, о группе здоровья для занятий физической культурой. 
2.8. При посещении медпункта учащиеся обязаны:  
      - проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием.  
      - выполнять указания работника медпункта своевременно и в полном объеме. 
2.9. После посещения медпункта учащийся обязан:   
      - доложить учителю, классному руководителю, руководителю кружка, секции о результатах    
        посещения медпункта.  
      - в полном объеме и в срок выполнить указания работника медпункта (прекратить занятия; 

прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачу-специалисту или в другое лечебное 
учреждение) 

 
3. Порядок пользования объектами культуры 
3.1. К объектам культуры Учреждения относятся:  
  библиотека  
  актовый зал  
  помещения для занятий творческих объединений, 

задачами  которых являются:                                                                                                        
-  воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности,  бережного отношения  к  
традициям, культуре  и истории  своего  и  других  народов.                                                   
- приобщение детей и подростков  к культурному, историческому  и духовному  наследию.                                                                       
- организация  культурной, методической, информационной и иной  деятельности.                                  
-   содействие в организации проведении учебно-воспитательного процесса.      

3.2. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 3.1. настоящего Положения, 
определяется расписанием работы объектов культуры, утвержденным приказом директора 
школы.  

3.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, отвечающем 
требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на заведующую библиотекой, 
педагогов дополнительного образования.  

3.4. Ответственные лица обязаны:  
 лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися;  
 осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения. 
3.5. Объекты культуры, указанные в п. 3.1. настоящего Положения, могут использоваться для 

проведения уроков в нетрадиционных формах, творческих занятий, внутриклассных и 
общешкольных мероприятий, репетиций, внеурочных занятий и внеклассных мероприятий с 
разрешения администрации гимназии.  

3.6. Педагог, проводящий мероприятие в помещениях объектов культуры, несет персональную  
       ответственность за сохранение порядка в помещении и сохранность оборудования. 
3.7. При пользовании объектами культуры учреждения обучающиеся обязаны:  
 поддерживать чистоту и порядок; бережно относиться к имуществу актового зала. 
 выполнять требования ответственных за объект лиц;  
 немедленно сообщить ответственным лицам о случаях неисправности компьютера или его части, 

любой аппаратуры, а также о случаях обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях 
возникновения задымления или пожара. 

3.8. Во время пользования объектами культуры Учреждения обучающимся запрещается:  
 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические 

средства;  



 курить;  
 наносить любые надписи.  
 пользоваться музыкальной аппаратурой актового зала без присмотра педагогов 
 при пользовании медиатекой и Интернет-услугами в библиотеке не допускается: 

- бесконтрольное посещение Интернета; 
- компьютерные игры; 

3.10. Обучающиеся, причинившие объекту культуры Учреждения ущерб, несут ответственность в 
соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  

 
4. Порядок пользования объектами спорта  
4.1. К объектам спорта Учреждения относятся:  
 спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки) 
 тренажерный зал 
 спортивная площадка.  
4.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 4.1. настоящего Положения, 

определяется расписанием работы объектов спорта, утвержденным приказом директора школы.  
4.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на учителей физической культуры и 
педагогов дополнительного образования.  

4.4. Ответственные лица обязаны:  
 лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при проведении 

тренировок, занятий, спортивных мероприятий;  
 осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения;  
 обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников учреждения в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  
4.5. Объекты спорта, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, могут использоваться для 

проведения уроков физической культуры, проведения занятий объединений спортивного 
направления, проведения внутриклассных и общешкольных мероприятий спортивного 
содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований.  

4.6.  Посторонние лица допускаются в спортзал только с разрешения администрации школы. 
4.7. Использование спортивного зала в урочное  и внеурочное время допускается только в   
        присутствии учителя. 
4.8. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 
4.9. При пользовании объектами спорта Учреждения обучающиеся обязаны:  
 приходить только в специальной спортивной одежде и обуви в соответствии с Положением 

гимназии  о школьной форме;  
 строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений;  поддерживать 

чистоту и порядок;  
 выполнять требования ответственных за объект лиц;  
 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара.  
 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.  

 В спортзале, тренажерном зале, на спортивной площадке необходимо соблюдать необходимую 
технику безопасности  

 Учащиеся обязаны использовать  спортивное оборудование и инвентарь только по назначению. 
 После каждого занятия необходимо сдать учителю все спортивные снаряды и инвентарь. 

 
 4.7. Во время пользования объектами спорта Учреждения обучающимся запрещается:  



 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические 
средства;  

 курить;  
 наносить любые надписи;  
 забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;  
 использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему прямому 

назначению;  
 пользоваться спортзалом, тренажерным залом без разрешения учителя 
 повреждать спортивное оборудование.  
4.8. Обучающиеся, причинившие объекту спорта учреждения ущерб, несут ответственность в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  
 
 


