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1 Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ, уставом 
МАОУ СОШ №43 г.Перми (далее – образовательное учреждение). 

1.2. В образовательном учреждении гарантируется предоставление 
обучающимся/воспитанникам прав на пользование спортивными и репетиционными 
залами во время проведения занятий, медицинскими кабинетами, актовым залом. 

1.3. В образовательном учреждении созданы необходимые условия для 
реализации  права на получение доступного образования по основным и 
дополнительным общеобразовательным программам, оказание квалифицированной 
медицинской, логопедической и психологической помощи.  

1.4. Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в образовательном 
учреждении представляет собой систему способов, средств и мероприятий, 
направленных на обеспечение охраны здоровья обучающихся/воспитанников. 
Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в образовательном учреждении 
включает в себя осуществление лечебной, оздоровительной, медико-
профилактической, санитарно-гигиенической и просветительской деятельности 
квалифицированными педагогическими работниками, медицинскими работниками, 
привлеченными специалистами. 

 
2 Порядок пользования  лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта 
 



2.1. В образовательном учреждении в рамках действующего законодательства 
РФ в сфере охраны здоровья граждан гарантируется и осуществляется пользование 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта. 

2.2. Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта  является реализация основных общеобразовательных 
программ, оказание квалифицированной помощи обучающимся/воспитанникам 
образовательного учреждения в профилактике здоровья, содействия в организации 
спортивных и оздоровительных мероприятий, оказании методической и 
консультационной помощи, выполнении диагностических и профилактических 
мероприятий, обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия. 

2.3. Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в образовательном 
учреждении представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 
удовлетворение потребностей обучающихся/воспитанников в поддержании и 
восстановлении здоровья. 

2.4. Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в образовательном 
учреждении осуществляется квалифицированными педагогическими и 
медицинскими работниками при тесном взаимодействии с медицинскими и 
спортивными учреждениями города. 

2.5. В образовательном учреждении оказывается первичная и неотложная 
медико-санитарная помощь, которая не подменяет собой оказание скорой и 
специализированной медицинской помощи в медицинских учреждениях, если 
оказание таковой обучающимся/воспитанникам является необходимо по 
медицинским показаниям. 

2.6. Первичная медико-санитарная помощь является основным, доступным и 
бесплатным для каждого обучающегося/воспитанника видом медицинской помощи 
и включает: оказание медицинской помощи при неотложных состояниях; 
медицинскую профилактику заболеваний; санитарно-гигиеническое просвещение; 
проведение других мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной 
помощи обучающимся/воспитанникам в образовательном  учреждении. 

2.7. Оказание первичной медико-санитарной помощи и специализированной 
медицинской помощи осуществляется в специализированных помещениях 
образовательного учреждения, соответствующих требованиям, установленным 
нормативно-правовыми актам РФ в сфере охраны здоровья.  

2.8. Задачами пользования лечебно-оздоровительной, инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта образовательного учреждения являются: 

− обеспечение охраны здоровья и лечения обучающихся/воспитанников; 
− создание здоровой среды для образования и воспитания; 
− осуществление контрольных функций за состоянием окружающей 

территории, мест общественного питания обучающихся/воспитанников, санитарных 
узлов, учебных помещений, спортивного зала, репетиционных залов, мастерских, 
актовых залов; 

− осуществление контрольных функций за соблюдением санитарных правил и 
норм, гигиенических требований; 



− организационное и методическое обеспечение проведения работы по 
иммунизации; 

− организация работы по проведению медицинской профориентации 
обучающихся/воспитанников, обеспечение взаимодействия по решению данных 
вопросов с другими специалистами (психологами, логопедами); 

− методическое обеспечение работы по формированию у 
обучающихся/воспитанников устойчивых стереотипов здорового образа жизни и 
поведения, не сопряженных с риском для здоровья; 

− обеспечение проведения ежегодных обследований 
обучающихся/воспитанников, периодических (плановых) профилактических 
медицинских осмотров врачами-специалистами; 

− обработка персональных данных обучающихся/воспитанников о состоянии 
их здоровья; 

− осуществление контроля за организацией и качеством питания, порядком и 
способом приготовления пищи в образовательном учреждении, необходимой 
санитарной обработки столовых приборов и принадлежностей; 

− осуществление контроля за физическим воспитанием 
обучающихся/воспитанников;  

− осуществление контроля за трудовым обучением 
обучающихся/воспитанников;  

− анализ состояния здоровья обучающихся/воспитанников. 
2.9. В  образовательном учреждении гарантируется предоставление 

обучающимся/воспитанникам прав на пользование  объектами спорта, в частности 
спортивными залами, репетиционными залами, спортивными площадками во время 
проведения занятий по физической культуре согласно расписанию учебных занятий. 
Во внеурочное время обучающимся предоставляется право на пользование 
спортивными и репетиционными залами для занятий в системе дополнительного 
образования согласно расписанию дополнительного образования, для участия в 
спортивных соревнованиях и спортивных праздниках, а также осуществления 
тренировочных занятий детско-взрослых спортивных общественных объединений 
по предварительным заявкам и расписанию, утвержденному директором 
образовательного учреждения. 

2.10. В образовательном учреждении обучающимся/воспитанникам 
предоставляется право на пользование актовыми залами для участия в праздниках, 
линейках, вечерах, конкурсах, встречах с приглашенными специалистами, беседах с 
творческими людьми, встречах с родителями (законными представителями) и 
других мероприятиях, организуемых образовательным учреждением. 

2.11. В образовательном учреждении обеспечивается право на пользование 
библиотекой в соответствии с Положением о библиотеке и Положением о правилах 
пользования библиотекой. 

2.12. В образовательном учреждении обеспечивается право на пользование 
медиа-центром в соответствии с Положением о медиа-центре.  

 



2.13. Организация пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 
обеспечивается медицинскими работниками в соответствии с договорами о 
совместной организации медицинского обслуживания обучающихся/воспитанников 
с медицинскими учреждениями, объектами культуры и спорта – заместителем 
директора по воспитательной работе, заместителем директора по воспитательно-
методической работе, учителями физической культуры, инструктором по 
физической культуре, учителями изобразительного искусства и музыки, 
музыкальными работниками, педагогами-организаторами, педагогами 
дополнительного образования. 

2.14. Обучающиеся и их родители (законные представители), другие 
пользователи при пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и спорта образовательного учреждения обязаны соблюдать 
требования Положений о правилах внутреннего распорядка обучающихся,  о 
требованиях к одежде обучающихся, правила техники безопасности и охраны труда, 
устав образовательного учреждения и настоящее Положение. 

 
3 Пользователи лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта  
 
3.1. Пользователями лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектами 

культуры и спорта в образовательном учреждении являются 
обучающиеся/воспитанники, родители (законные представители), работники,  в 
отдельных случаях при проведении общественных мероприятий – представители 
общественности, жители города. 

3.2. Пользователи обязаны соблюдать правила и требования, изложенные в 
уставе образовательного учреждения, локальных актах, в настоящем Положении. 

 
4 Права обучающихся/воспитанников в области пользования  

лечебно-оздоровительной инфраструктурой,  
объектами культуры и спорта  

 
4.1. Обучающиеся/воспитанники в образовательном учреждении обладают 

неотъемлемым правом на охрану здоровья, пользование лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта.  

4.2. Обучающиеся/воспитанники, их родители (законные представители) 
имеют право на регулярное получение достоверной и своевременной информации о 
факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное 
влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии в 
образовательном учреждении, рациональных нормах питания, о продукции и её 
соответствии санитарным нормам и правилам. 

4.3. Обучающиеся/воспитанники образовательного учреждения имеют право 
на: 

− пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта; 



− на обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и 
состоянию здоровья, исключающих воздействие неблагоприятных факторов; 

− уважительное и гуманное отношение со стороны персонала 
образовательного учреждения. 

4.4. В случае нарушения прав,  обучающиеся  или родители (законные 
представители) могут обращаться с жалобой непосредственно к директору 
образовательного учреждения. 

 
5  Заключительные положения 

 
5.1. К случаям, не урегулированным настоящим Положением,  

применяются нормы законодательства Российской Федерации. 
5.2. Положение вступает в силу с момента утверждения его директором 

образовательного учреждения и действует до замены новым. 
 

 
Заместитель директора 
по воспитательной работе                 Н.А. Ильина 
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