
 

 

 

ПОРЯДОК 

пользования объектами культуры и  объектами спорта 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кочетовской средней общеобразовательной школы 

 Мичуринского района Тамбовской области 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящий Порядок пользования учащимися объектами культуры и 

объектами спорта (далее - Порядок) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кочетовской средней 

общеобразовательной школы (далее - Учреждение) является локальным 

нормативным актом, определяющим правила пользования учащимися 

объектами культуры и объектами спорта Учреждения.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 34 (пункт 1, 

подпункт 21) Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

1.3. Под объектами культуры и объектами спорта в данном Порядке 

понимается совокупность организационных и иных материально 

обеспеченных мер, направленных на реализацию прав учащихся на 

пользование объектами культуры и спорта Учреждения, предоставление 

учащимся разнообразных услуг социокультурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для 

развития любительского художественного творчества, развития массовой 

физической культуры и спорта.  

1.4. Перечень объектов инфраструктуры:  

- объекты спорта: спортивный зал, открытая спортивная площадка;  

- объекты культуры: актовый зал.  

1.5. Пользование учащимися объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения осуществляется:  

- во время, отведённое в расписании учебных занятий;  

- во внеурочной деятельности.  

 

2. Функции и задачи инфраструктуры  
Основными функциями и задачами инфраструктуры по реализации прав 

участников образовательных отношений являются:  



2.1. осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 

направлений образовательной деятельности в Учреждении;  

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 Учреждении;  

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

вечеров и иных культурно-развлекательных мероприятий;  

2.6. организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

на территории Учреждения;  

 

3. Правила пользования объектами спорта  
3.1. К объектам спорта относятся спортивный зал, открытая спортивная 

площадка на территории Учреждения.  

3.2. Объекты спорта используются для проведения уроков физической 

культуры, занятий внеурочной деятельности, спортивных соревнований, 

общешкольных мероприятий спортивной направленности, занятий 

спортивных секций.  

3.3. Спортивный зал обеспечен пакетом нормативных документов по 

требованиям охраны труда и пожарной безопасности. К занятиям в 

спортивном зале допускаются учащиеся, усвоившие требования техники 

безопасности по видам спорта и неукоснительно соблюдающие правила 

безопасного поведения.  

К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 

учащиеся без спортивной одежды и обуви, а также учащиеся после 

перенесённых заболеваний без медицинского заключения (справки).  

Учащиеся обязаны использовать спортивное оборудование и инвентарь 

только по назначению; возвращать после себя спортивный инвентарь на своё 

постоянное место. 

 3.4. Запрещается пользоваться спортзалом без разрешения учителя. Во время 

перемен запрещается посещение спортивного зала без разрешения учителя. 

Использование спортивного зала в урочное и внеурочное время допускается 

только в присутствии учителя.  

3.5. Посторонние лица допускаются в спортзал только с разрешения 

администрации школы.  

3.6. Учащиеся Учреждения имеют право бесплатно пользоваться 

помещением спортивного зала и спортивной площадки для занятий 

физической культурой, спортивными секциями, отдыха и оздоровления.  

 

4. Порядок пользования объектами культуры  
4.1. К объектам культуры в Учреждении относятся: актовый зал.  

4.2. Правила пользования актовым залом.  



4.2.1. Актовый зал используется для проведения массовых культурных 

мероприятий, концертов, коллективно-творческих дел и др.  

4.2.2. Учащиеся Учреждения и педагогические работники имеют право 

бесплатно пользоваться помещением актового зала и музыкальным 

оборудованием для проведения внеурочных занятий и внеклассных 

мероприятий с разрешения администрации Учреждения.  

4.2.3. Педагогический работник, проводящий мероприятие в актовом зале, 

несет персональную ответственность за сохранение порядка в помещении и 

сохранность музыкального оборудования.  

4.2.4. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся, педагогические работники не имеют право входить в актовый зал 

в верхней одежде.  

4.2.5. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу актового зала.  

4.2.6. Учащиеся не имеют право пользоваться музыкальной аппаратурой 

актового зала без присмотра педагогических работников.  

4.2.7. Режим работы актового зала соответствует режиму работы 

Учреждения.  


