
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта МБОУ Гимназия г. Ливны (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ Гимназия г. Ливны (далее - 

Гимназия). 

1.2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта (далее - Инфраструктура) в данном Положении понимается совокупность 

организационных и иных материально обеспеченных мер, направленных на реализацию 

прав обучающихся на пользование лечебно-оздоровительными объектами, а также 

объектами культуры и спорта Гимназии, предоставление обучающимся разнообразных 

услуг социокультурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного 

характера, создание условий для развития художественного творчества, развития 

массовой физической культуры и спорта. 

1.3. Обучающиеся Гимназии имеют право пользоваться объектами Инфраструктуры 

Гимназии на безвозмездной основе. 

1.4. Обучающиеся Гимназии обязаны неукоснительно соблюдать требования общей и 

пожарной безопасности, санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и 

здоровья, а также норм и правил поведения в общественных местах. 

2. Основные функции и задачи Инфраструктуры Гимназии: 

2.1. осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного направлений 

образовательной деятельности с учетом педагогических задач по реализации культурной и 

физкультурно-оздоровительной политики в Гимназии; 

2.2. проведение культурно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

просветительной работы; 

2.3. сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятельности и 

любительского творчества; 

2.4. организация и проведение праздников, участие в иных творческих проектах в 

Гимназии; 

2.5. организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных вечеров, 

молодежных дискотек и иных культурно-развлекательных мероприятий; 

2.6. организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на 

территории Гимназии, в микрорайоне, городе: 

2.7. создание условий для соблюдения личной гигиены; 

2.8. оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских услуг, 

исходя из возможностей Гимназии. 

3. Перечень объектов инфраструктуры: 

Лечебно-оздоровительные объекты: 

-   медицинский кабинет с процедурной; 

- Стоматологический кабинет  

- школьная столовая; 

- буфет 

Объекты культуры: 

- библиотечно-информационный центр (абонемент библиотеки, читальный зал) 

-    актовый зал; 

-    танцевальный зал  

Объекты спорта: 

-   спортивный зал  

-   тренажѐрный зал 

- баскетбольная площадка 

- волейбольная площадка  

- школьный стадион. 



 

4. Назначение объектов Инфраструктуры Гимназии: 

4.1. Лечебно-оздоровительные объекты: 

- Школьная столовая обеспечивает горячее питание обучающихся, которое 

осуществляется по графику, утвержденному директором Гимназии. Назначение буфета - 

удовлетворение потребностей обучающихся в хлебобулочных изделиях и горячих и 

холодных напитках.  

- Медицинский кабинет с процедурной (далее медицинский кабинет) обеспечивает: 

- оказание первой медицинской помощи обучающимся; 

- организацию и проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости обучающихся; 

- выполнение лечебных и диагностических назначений врача-педиатра; 

- проведение организационных мероприятий по профилактическим исследованиям на 

туберкулез и профилактическим медицинским осмотрам; 

- проведение вакцинаций против различных заболеваний; 

- систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 

обучающихся. 

Стоматологический кабинет проводит санацию полости рта обучающихся, а также 

организацию и проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости полости рта у обучающихся; 

4.2. Объекты культуры: 

- БИЦ (библиотека и читальный зал) 

Помещения библиотеки и читального зала предназначены для удовлетворения 

потребностей и запросов обучающихся в использовании различных видов литературы как 

в образовательном процессе, так в их досуге, а также для проведения тематических уроков 

и других культурно-просветительских мероприятий с использованием технических 

средств обучения. 

Индивидуальное посещение библиотеки и читального зала обучающимися 

осуществляется во внеурочное время и во время перемен, согласно графика работы 

библиотеки. 

Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы, содержащей 

экстремистские материалы, а также материалы, которые могут причинить вред 

психическому и нравственному здоровью ребенка. 

- Актовый зал. 

Помещение актового зала используется для проведения различного вида собраний, 

общешкольных культурно-массовых мероприятий, праздников, встреч, викторин, 

спектаклей и других мероприятий. 

- Танцевальный зал используется для проведения занятий в танцевальных студиях, а 

также для занятий в танцевальных кружках по программам внеурочной деятельности. 

4.3.Объекты спорта: 

- Спортивный зал. 

Помещение спортивного зала используется для проведения уроков физической культуры, 

проведения спортивных соревнований (в том числе с участием родителей), занятий 

спортивных секций. 

- Тренажѐрный зал предназначен для организации внеурочных занятий по физической 

культуре и спорту. 

- Спортивная, баскетбольная, волейбольная площадки используются для ведения уроков 

физической культуры, проведения общешкольных мероприятий спортивной 

направленности. 


