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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ гимназии № 1 
от 28.02.2019 г. № 27/01-10 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ1  
О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАЩИМИСЯ ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 1 

(ред. 28.02.2019) 
 

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся 
предоставляется академическое право на пользование в порядке, установленном 
локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта образовательной организации. 

Локальный нормативный акт «Положение о порядке пользования учащимися 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 1» (далее – Положение) принят  
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением гимназией № 1 (далее – 
учреждение, МБОУ гимназия № 1) в установленном ч.3 ст.30 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» порядке в целях 
организации и создания условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, 
для занятия ими физической культурой и спортом, создания условий для развития массовой 
культуры и спорта, предоставления учащимся услуг физкультурно-спортивной 
направленности, а равно в целях обеспечения развития и охраны здоровья учащихся при 
осуществлении образовательной деятельности по реализации основных образовательных 
программ и дополнительных образовательных программ, в том числе при получении 
учащимися платных образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности, а 
равно регламентации порядка пользования учащимися учреждения лечебно-
оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта в МБОУ гимназии № 1. 

1. Пользование учащимися объектами спорта в учреждении осуществляется в целях: 
-досугового, физкультурно-оздоровительного и физкультурно-спортивного 

направлений образовательной деятельности; 
-организации и проведения праздников, мероприятий, смотров, конкурсов, «Дней 

здоровья» и иных мероприятий досуговой, культурно-развлекательной, спортивно-
оздоровительной и спортивно-физкультурной направленности 

-проведения досуговых, культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 
мероприятий, физкультурно-спортивных занятий; 

2. Объектами спорта в учреждении являются: 
1)спортивный зал и обслуживающее их помещение (раздевалки); 
2)спортивно-досуговая площадка по адресу образовательной деятельности 

учреждения. 
3. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 2 настоящего 

Положения, за пределами осуществления основной образовательной деятельности по 
реализации основных образовательных программ определяется режимом работы 
учреждения и расписанием занятий, утверждёнными директором учреждения. 

4. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 
отвечающим требованиям безопасности и действующих санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов возлагается учителей-предметников физической культуры и 
преподавателей дополнительного образования, реализующих дополнительные 

                                                            
1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» настоящее Положение принято с учетом мнения Совета 

обучающихся (Совета старшеклассников), Совета родителей (Родительского комитета). 

Представительный орган работников (иной представитель) на дату принятия локального нормативного акта 

в учреждении не действует. 
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образовательные программы физкультурно-спортивной направленности на указанных 
объектах. 

Контроль за соблюдением требований безопасности и действующих санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов возлагается на заместителя директора по АХР. 

5. Лица, перечисленные в абзаце 1 пункта 4 Положения обязаны: 
1) лично присутствовать при посещении объектов спорта учащимися при 

проведении занятий, тренировок, спортивных мероприятий; 
2) осуществлять контроль соблюдения учащимися настоящего Положения; 
3) обеспечивать эвакуацию учащихся и работников учреждения в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 
6. При использовании объектов спорта при проведении занятий спортивно-

физкультурной и (или) физкультурно-оздоровительной направленности учащиеся обязаны: 
1) посещать занятия только в специальной спортивной одежде и обуви; 
2) строго соблюдать инструкции учителя (преподавателя) и правила выполнения 

спортивных упражнений во избежание угрозы и причинения вреда жизни и здоровью, в том 
числе других учащихся; 

3) поддерживать чистоту и порядок; 
4) выполнять обязательные требования лиц, ответственных за работу спортивных 

объектов; 
5) выполнять требования Правил внутреннего распорядка учащихся в части правил 

поведения; 
6) незамедлительно сообщать учителю (преподавателю) о случаях обнаружения 

бесхозных подозрительных предметов, вещей, о фактах возникновения задымления или 
пожара. 

Требования пунктов 2-6 настоящего Положения распространяются на учащихся 
также в случае организации и проведения досуговых и культурно-массовых мероприятий. 

7. Во время пользования объектами спорта учащимся категорически запрещается: 
1)забираться на ограждения, осветительные приборы, несущие конструкции, 

совершать иные действия, которые могут причинить вред жизни и здоровью учащегося и 
третьих лиц; 

2) использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не в 
соответствии с целями его использования; 

3) портить, уничтожать, иным способом наносить ущерб спортивному инвентарю и 
оборудованию. 

За порчу или утрату спортивного инвентаря и оборудования учащиеся несут 
ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8. Установить, что объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры учреждения 
является медицинский кабинет.  

Помещение медицинского блока, соответствующее условиям и требованиям для 
оказания предусмотренных законодательством видов помощи, предоставляется 
учреждением безвозмездно медицинской организации, закреплённой за учреждением – в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

График работы медицинских работников устанавливается медицинской 
организацией.  

9. Организация медицинского обслуживания несовершеннолетних учащихся 
осуществляется в соответствии с заключённым соглашением о медицинском обслуживании 
учащихся учреждения.  

10. Пользование учащимися учреждения лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой и объектами спорта осуществляется бесплатно. 

11. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом 
директора учреждения. 

12. В целях формирования открытых и общедоступных информационных ресурсов, 
содержащих информацию о деятельности учреждения, обеспечения доступа к таким 
ресурсам, в соответствии с подпунктом «д» пункта 2 части 2 статьи 29 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Положение 
подлежит обязательному размещению на официальном сайте учреждения в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" в формате предоставления на нём 
обязательной к размещению информации об учреждении. 
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13. Локальный нормативный акт «Положение о порядке пользования учащимися 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 1» включён в реестр локальных 
нормативных актов учреждения, хранится в делах учреждения в папке «Локальные 
нормативные акты МБОУ гимназии № 1» по месту разработки и принятия. 

Мотивированное мнение Совета старшеклассников, Родительского комитета при 
принятии локального нормативного акта учтено. 
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Приложение 

ЛИСТ УЧЁТА  

МОТИВИРОВАННОГО МНЕНИЯ. 

 

 

Отметка о наличии мотивированного мнения (протокола разногласий – 

при наличии) 
по проекту локального нормативного акта «Положение о порядке пользования учащимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении гимназии № 1»: 

 

Мотивированное мнение Совета старшеклассников МБОУ гимназии № 1 при принятии локального 

нормативного акта учтено, протокол Совета обучающихся от 25 января 2018 г. № __.  

Замечаний нет/замечания прилагаются (нужное подчеркнуть). 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель Совета старшеклассников 

МБОУ гимназии № 1 

 

____________/___________________ 
          Подпись                       Инициалы, фамилия 

«______» _________________201__г. 
                                 Дата согласования 

 

 
Мотивированное мнение Родительского комитета МБОУ гимназии № 1 при принятии локального 

нормативного акта учтено, протокол родительского комитета от 20 января 2018 г. № __.  

Замечаний нет/замечания прилагаются (нужное подчеркнуть). 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель родительского комитета 

МБОУ гимназии № 1 

 

____________/___________________ 
      Подпись                       Инициалы, фамилия 

«______» _________________201__г. 
                        Дата согласования   
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