Положение
о пользовании школьной инфраструктурой
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа №122 имени Дороднова В.Г.» городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом РФ "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Сан ПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации

обучения

в

общеобразовательных учреждениях», Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические
требования

к

устройству,

содержанию

и

организации

образовательных организаций», Сан ПиН 2.4.5.2409-08

режима работы дошкольных
«Санитарно эпидемиологические

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования», локальными актами
школы.
1.2. Данные правила регламентируют порядок пользования школьной инфраструктурой:
объектами культуры, объектами спорта.
1.2.1. К объектам инфраструктуры Школы относятся:
объекты культуры: музейная комната, актовый зал;
объекты спорта: спортивный зал.
1.3.

Правила

регламентируют

порядок

пользования

школьной

инфраструктурой

обучающимися, их родителями и сотрудниками школы (далее посетителями).
1.4.

Пользование объектами инфраструктуры Школы для Посетителей общедоступно и

бесплатно.
1.5. При посещении объектов инфраструктуры Школы Посетители обязаны соблюдать:
˗

культуру поведения;

˗

правила техники безопасности;

˗

правила пользования объектом;

˗

режим работы объекта.
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1.6. Предоставление помещений сторонним организациям и лицам осуществляется в
соответствии с Положением о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
1.7. Во время посещения образовательного учреждения и на его территории запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические
средства;
- курить;
- сорить, наносить вред оборудованию и имуществу школы.
1.8. Посетители не должны наносить материальный ущерб объектам инфраструктуры Школы.
Материальный ущерб возмещается Посетителями (родителями (законными представителями)
обучающегося). За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба по
полной его стоимости либо его полноценный ремонт в соответствии действующим
законодательством Российской Федерации.
1.9. На объектах допускается использование исправного оборудования. При обнаружении
Посетителем поломки (повреждения) оборудования, делающей невозможным или опасным его
использования, Посетитель обязан незамедлительно сообщить об этом работнику Школы,
ответственному за этот объект..
2. Правила пользования объектами культуры и спорта МБОУ Школы № 122 г.о. Самара
Данные правила регламентируют порядок пользования объектами культуры

и спорта. Время

пользования объектами культуры и спорта, определяется графиком работы объектов культуры
и спорта, утвержденным директором школы.
2.2. Правила пользования школьной музейной комнатой.
2.2.1. Посещение музейной комнаты осуществляется в соответствии с графиком работы
обучающимися, родителями и сотрудниками школы.
2.2.2. Посещение осуществляется только в присутствии руководителя комнаты.
2.2.3. Посетители имеют право получать необходимую информацию от руководителя
(ответственного) музея или его помощников.
2.2.4. В школьной
внеклассные

музейной комнате могут проводиться тематические уроки, экскурсии,

мероприятия

согласно

плану

мероприятий

или

согласованию с руководителем музея или директором школы.
2.2.5. Пользователи комнаты обязаны:
- соблюдать правила пользования музейной комнатой;
- бережно относиться к экспонатам;
- поддерживать порядок расстановки экспонатов в открытом доступе;
- пользоваться ценными и справочными материалами только в музее.
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по

предварительному

2.2.6. Правила поведения в школьной музейной комнате.
2.2.6.1. Вход осуществляется посетителями в сопровождении педагога или экскурсовода.
2.2.6.2. Экскурсионная деятельность осуществляется руководителем или экскурсоводами.
2.2.6.3. Фото и видеосъемка в экспозиционных помещениях осуществляется
посетителями при наличии разрешения.
2.2.6.4. Посетителям запрещается:
- находиться в верхней одежде;
- проносить в залы пищевые продукты, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и отравляющие
вещества;
- проходить в музей с животными;
- находиться в музее в верхней одежде;
- прикасаться к музейным экспонатам и витринам, в которых они находятся;
- нарушать правила поведения: громко разговаривать, кричать, бегать и т.д.
2.2.6.5. При обнаружении подозрительных предметов, свертков, сумок и иных
вещей, оставленных в помещениях музея, посетителям следует немедленно сообщить об этом
педагогам школы.
2.2.6.6. Лица, нарушающие установленный настоящими Правилами порядок, могут быть
удалены из музея, а при наличии к тому оснований - задержаны и доставлены в органы
внутренних дел.
2.3. Правила пользования актовым залом.
2.3.1. Актовый зал является центром общественной, творческой жизни школы, используется
для проведения массовых культурных мероприятий в соответствии с планом работы школы,
концертов, выступлений, традиционных школьных мероприятий.
2.3.2. Должностной инструкцией и приказом по школе назначается ответственный заместитель
директора за работу актового зала. Ответственный заместитель директора регулирует рабочее
время актового зала, следит за порядком его использования.
2.3.3. Для проведения каждого мероприятия приказом по школе назначается ответственное
лицо. Посетители (участники мероприятий, в том числе обучающиеся, работники учреждения,
родители) без ответственного лица в актовый зал не допускаются.
2.3.4. При проведении мероприятий

в актовом зале

всем участникам необходимо строго

соблюдать инструкции по ТБ при проведении массовых мероприятий.
2.3.5. Обучающиеся допускаются и находятся в актовом зале только в присутствии педагога.
2.3.6. При пользовании актовым залом учреждения посетители (участники мероприятий)
обязаны:
- поддерживать чистоту и порядок;
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- не причинять вред оборудованию актового зала;
- выполнять требования ответственных лиц;
- соблюдать общественный порядок;
- соблюдать требования безопасности;
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных
предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара.
2.3.6. Во время посещения актового зала запрещается:
- нарушать дисциплину;
- портить школьное имущество;
- входить в актовый зал: в верхней одежде, с продуктами питания, с легковоспламеняющимися
и взрывчатыми веществами, с симптомами вирусных заболеваний, в состоянии алкогольного
опьянения.
2.3.7. Обучающиеся (посетители), причинившие при посещении актового зала ущерб, несут
ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.8. Родители могут посещать общешкольные родительские собрания, родительские
конференции, собрания по параллелям, участвовать во внеклассных мероприятиях, проводимых
в актовом зале в присутствии педагога и ответственного за проведение мероприятия в
соответствии с приказом по школе.
2.3.9. При рассадке в актовом зале необходимо руководствоваться сделующими требованиями:
- обучающиеся младших классов садятся ближе к сцене, старших классов – дальше,
допускается иная рассадка посетителей актового зала согласно сценарному плану мероприятия;
- посетители обязаны соблюдать требования ответственного лица к рассадке посетителей
мероприятия.
2.3.10. Во время мероприятия посетителям запрещается:
- ходить, громко разговаривать;
- стоять между рядами, в проходах и у дверей (допускается только согласно сценарному плану
мероприятия).
2.3.11. Фото и видеосъемка во время мероприятия возможна с разрешения администрации.
2.3.12. На время проведения мероприятия мобильные телефоны должны быть отключены или
переведены в беззвучный режим работы.
2.3.13. Посетители не выполняющие данные правила, могут быть удалены из актового зала.
2.3.14. Посторонние лица допускаются к спортивным объектам с разрешения администрации
(или на основании договора).
3.3. Правила пользования школьным спортивным залом
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3.3.1. Обучающиеся могут посещать школьный спортивный зал во время образовательного
процесса в соответствии с расписанием уроков, расписанием спортивных секций, планом
спортивно-массовых

и

физкультурно-оздоровительных

мероприятий,

утвержденных

директором школы.
3.3.2. Обучающиеся могут находиться в спортивном зале только в присутствии педагога.
3.3.3. Находясь в спортивном зале, учащиеся обязаны соблюдать все инструкции по технике
безопасности, связанные с занятием спортом, неукоснительно соблюдать правила поведения.
3.3.4. На уроках физической культуры, на занятиях в кружках и секциях учащиеся обязаны
иметь спортивную форму и обувь. Посещать спортивный зал можно только при наличии
сменной спортивной формы и обуви.
3.3.7. В спортзале необходимо строго соблюдать дисциплину. Выполнять все команды
педагога.
3.3.8. В спортзале обучающиеся должны поддерживать чистоту и порядок.
3.3.8. После каждого занятия необходимо убирать спортивные снаряды и спортивное
оборудование.
3.3.9. Во время перемен посещение спортивного зала запрещается.
3.3.10. За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение ущерба по полной
его стоимости либо его полноценный ремонт в соответствии действующим законодательством
Российской Федерации.
3.3.11. Учащиеся должны незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях
обнаружения подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или
пожара.
3.3.12. Во время посещения спортзала обучающимся (посетителям) запрещается:
- нарушать порядок и дисциплину;
- наносить любые надписи на стены, пол, скамейки, оборудование;
- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему прямому
назначению;
- повреждать спортивное оборудование;
- пользоваться не исправным оборудованием, инвентарем, немедленно сообщать и всех
неисправностях учителю физической культуры;
- заниматься на спортивных объектах, имея медицинские противопоказания;
- скрывать от учителя физической культуры состояние своего здоровья;
- приносить любую еду, алкогольные напитки, жевательную резинку
3.3.13. Сотрудники могут посещать спортивные секции в свободное от работы время в
соответствии с графиком работы спортивного зала.
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3.3.14. Находясь в спортивном зале, сотрудники обязаны соблюдать все инструкции по технике
безопасности, связанные с занятием спортом, неукоснительно соблюдать правила поведения.
3.3.15. Посещать спортивный зал можно только при наличии спортивной формы и обуви.
3.3.16. За порчу инвентаря и оборудования сотрудниками школы предусматривается
возмещение ущерба по полной его стоимости либо его аналогичная замена в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.17. Родители могут присутствовать в спортивном зале при проведении спортивных
соревнований и внеклассных мероприятий в соответствии с планом работы школы.
3.3.18. Родители могут находиться в спортивном зале только в присутствии педагога.
3.3.19. Родители могут находиться в спортивном зале без верхней одежды и только в сменной
обуви.
3.3.20. За порчу школьного инвентаря и оборудования родителями предусматривается
возмещение ущерба по полной его стоимости либо его аналогичная замена в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.21. Посторонние лица допускаются к спортивным объектам с разрешения администрации
(или на основании договора).
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