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1.общпе полоrýепия

1.1. Положение разработапо в соответствии со статьей 34 (гrуrrкг 1, подrryню

2l) Фелершrьного закопа от 29 декабря 2012 года Ns 237 ФЗ <Об образовании

в Российской Федерацию>, Уставом Учреждения,

|.2. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Положении

понимаетсЯ совокупность оргацизационных и иЕых материаJIьно

обеспеченных мер, направлеЕньD( на реализацию прав воспитанников на

пользование лечебно-оздоровительЕыми объектами, а также объектами

культуры и спорта Учреждения, предоставлеrrие восплгганникам

разнообразных услуг социокульт)rрного, просветительского,

оздоровительного и развлекательIrого характера, создание условий для

развития любительского художествеЕЕого творчества, развития массовой

физической культуры и спорта,

1.3.Участникиобразовательногопроцесса'роДитеJIи(законные
предстаВитеJм)воспитанникоВ'посетителиВсехобъектовинфрастрУкryры

здоровья, а также норм и правил поведеЕия в общественвьгх местах,
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2. Основные функции п задачп инфрасrруlсryры по реализацип прав

участнпков образовательного процесса:

2.|. Осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного

направлений образовательЕой деятельности с )Еетом педагогическI,D( задач по

реЕшизации культурной и физкультурно-оздоровительной политики в

Учреждении;

2.2. Проведение культурЕо-воспитательной, физкульryрЕо-оздоровительной и

просветительной работы;

2,З- Сохранение и развитие разлиЕIIIых форм кульryрной, досуговой

деятельности и rпобительского творчества;

2.4. Организациrt и проведеЕие пр€tздЕиков, уIастие в иных творческих

проектах в Учреждении;

2.5. Организация и проведеЕие смотров, фестивалей, конч{рсов, пра}дЕи!Iных

вечеров, дискотек и иЕых культурЕо-развлекательньIх мероприятий;

2.6. ОрганизациrI и проведение физкультурЕо-оздоровительньD( мероприятий

Еа территории Учреждения;

2.7. Создание условий для соб.тподениrI личЕой гигиены;

2.8. Оказание воспитдIникам первой медицинской помощи и других

медицинских усJryг, исхом из возможностей Учреждения.

3. Перечень объектов шнфраструкгуры :

Лечебно -оздоровительные объекты:

-столовая ;

Объекты культуры:

-библиотека, актовый зал;



ОбъеIсгы спорта:

-спортивкый зал, открытtи спортивнЕц IIлощадка.

4. Правпла пользовашия объектами ишфраструкгуры Учреrrценпя

4. l. Лечебпо-оздоровительпые объекгы

4.1.1. Столовая

4.1.2 Столовм обеспечивает горяrIее питаЕие воспитанников 1-1l кJIассов,

Питание воспитанников ос)aцlествляется по графику, утвержденному

директором.

Питание воспитанников ос)rпIестыIяется в присутствии кпассЕых

воспитателей, которые контролируют собrподение норм гиIиены и культуру

поведеЕия в столовой.

4.2. Объекты культуры

4.2. l. IIIкольная библиотека

4,2.2. Помещения пIкольЕой библаотеки и читального з€ша используются для

реаJIизации потребностей воспитalнников в ознакомлеЕии с различными

видами литерачaры, проведениJI тематиiIескlD( уроков и других культурно-

просветительскЕr( мероприятлй, в том числе с использовапием технических

средств обl"rепия.

4.2.З. Иядtlвпхуальпое посещение библиотеки воспитанниками

Осуществляется во вIIеурочное время. Воспитанники должЕы бережно

относиться к поФленным книгам, Ее доIryскать их порчи, а также сдавать

книги в установленное время. В библиотеке Ее догryскается ццд\d, громкий

разювор. Запрещено хранение в библиотеке литературы, содержащей

экстремистские матери€шы, а таюке материалы, которые могуг причиItить вред

психиrIескому и HpllBcTBemIoMy здоровью ребенка.

4.2.4. Актовьй зал



4.2.5. Помещение актового зЕuIа используется дJuI проведения разлиtIIrо вида

собраний и друплх культурно-массовьD( мероприятий.

4.З. Объекгы спорта

4.3.1. Спортивньй зал

4.3.2. ПомещеЕие спортивною з{ша используется для проведеЕиrI уроков

физической кульч/ры, проведения спортивных соревновакий (в том числе с

уIастием родителей (законньтх представителей) воспитанников)), занятий

спортивЕьrх секций и др.

4.3.3. Спортивпый зал обеспечен пакетом нормативных докуIчrентов по

требованиям охраны труда и пожарной безопасности. В спортзЕuIе

устаЕовлено сертифицированное оборудование.

4.3.4. К заюIтиям в спортивIIом зЕше доrryскЕtются воспитаЕники, твердо

усвоивIцие требоваЕия техники безопасности по вида},r спорта и

Ееукоснительно соблюдшощие пр{rвила безопасного поведения.

4.3.5. СпортивнаJI IIлощадка

4.3.6. Огкрытая сцортивЕ.ц площадка используется для ведеIIиJI уроков

физической кульц/ры, проведения MaccoBbIx мероприятий спортивной

направленЕости и др.


